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<амый зспововтельный объшащя, Овааые 
вается, что его уже зва масяца пишуть 
Шдыхь До чедонъка, а кора напишут, 
т, Бериерь подшесеть ум этогь. отчеть, 
ть второмь важзви котёнка будеть ны 
вов оправдательный документь, 1 
р. у жа. Бен 
тушепрокоищиие це дати в нають, 
авть. 

Но дума и на слоть фаль вошла в 
рады сь правазами поедем, препода“ 
ными 68 г. Бериеромь. Она. пе просать, в, 
требтеть, чтобы олчеть бызь представмень 
въ 1 марта, Вто вого переси 
рииь черезь идея. Во в 
въ это всторы г. Бершерь показаль себ 
чезоньроь весьма тверрохаравтермымь + в 

црдить его оть богодьышьи трудне да- 
`же, чышь Ломомосова оть ролейашой ле 
сылись овадеяш ВельШ другой из его мыст 
посаЪ верь венытениыхь непрятиосты 
довио-бы дадъ отеть, вающуль м саь 
Хель, а ть. ом ото вы ва текь 
рурось” воть вы чемь «заковыыа» 
о иж ста сора 
аль пимь своть меба г 
А сть, мнтежаый, иыеть бури 
Вахь будто пъ бурихь есть повов! 
Миотольтиее свтоветво молодящагоси 

`пдушки-Бера къ деревенской врасавио 

Строгий ошекуюь пешсты, въ аи Вовка 
ть м кошфузныиь для жениха финадомт, 

пр тубершскаго шо престьлисявиь диааи 
присутствии, подиесь женвх) само ма 
‘тониаго даоржжешекыго о гарбузвы, в свё- 
томстью ражтроваось. Отремлеще Вора со 

шиться съ Дешевкой обворужнлось дав: 
Шевъ собаазназь Лещев всма, 

Ни быв 
тан узобстоа- 

ми, м даже брарыуь позиойсвяхь пара: цела. Но Девка уберю олерещивалась 
ть веди собаки в твер пребывя 
ав въ своемь стремени остоваться зере 
пвашской диваркой, же чужлансь городгкяхь 
удовозьствйй, въ вать путешестви 60 го- 
роте ВОЙ ум, подхозяней гу 

аниньъ 

1 выставна |Во к1хь сиихимхь магазивать поступила, автоматов. ть прольжу поваа воига Театрь ХХ ВЫНЪ 
эотатинть , 

з 

йе тет 39, пр, ср зан! 5. © ВЕВЙИЮМ А т: сы ЭТ Норы ет \) Ир, Мевъ, 19031, ру ть т ЕЕ | Жо, лынть. ВВ 
т: ть да в. МВ. Кдриновсиаго. тии, 2. щерть: * Содъинкь, А.Д. Ваза Ут, Мен. Вы, Дт. И зрут. знамевитостеЙ Ир Пери | Музынальная Шнола СИГАНТА-МОНАРХА. кз обода зудожиика, 

Тортовии, бювары и рамки’ А. Тутковскаго. 
чллтакь, № т бо ВЫОРЬ ж поклобумии- решу ен. Нюб 

ном. час., кром®ираолниковь. Плота 100 р. иъ. А. Ю. Т. вуфель ие Ре ,. 120 ̀р., по ка, моло. 60 руб. Йноситен | впередь за полугоще, Сост, преподлватезей А-а прежи, титед-10Р358. 
| Платформа аа ох 

` Дачные участии стон 
лвшево пра- 1еро-бонезской 

Нывые цефтьх. Ци 
вы коикурреши. Розы и твоз- 

ить 60 
Француз магаз. 

ака, 
5 
Мизол., $. им. 1: земая оть 10 я. ив, саж. 

а а вы 
жвнонов УЧеНОВ ЗАВЕД. “’сзре прок ботвы ие ие 

| 
| Любимый всфми ТАБАКЪ „Алмырснй“ подулел. ть прави Ыи; вто дорожить алоровьемь, пусть ку. 

М. 8. Пишевеной 
эму, ции, гимн. СЪ ПАНСЮНОМЪ | по п 

Пани. умы вы примтиь 1,2 и ПИТЬ тоько табак „Алкоений "от. 
им = чи, Вор, Пр мы пб. петли ел о ат нам 1с:4728-100 5 

Приоть кормилицъ, | 
залерк. анетьс выбиь соутарорев повуш пе мые Гр. дул. при алии, отрыви, пааеид. па ОЗ, Иван продаж: Ас 

злушер., фельдш. НЕФЕЛИ. Рек. заор. корм. [Ром ъ1, пр, Царек. сада. — всТ-10 3858 
оч. паба. прож. ма 

я Солткзака.. 10, ка. 10. 
мате 100 РЗ 

ашиа” С. И. Лурье. Зе М о пе Зы, ЗВ в Фуа, №4 он 00 298 
$ Д-рь Гельюерь. 549%” я 

р. 9-12, 4-7, Б. Ваал и Теле 

- 
Ур 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КУРСЫ 
3. и худяковой. 

‘мь иповь постуо. сз Пани. ежели, оть 
Э ч. Наата въ ка. имя (г-жа Зотова). 

|125 рт въ ва. фт, (сжа, Хуливова) 100 И 

НАС а 16. ть годь. Паросшвсвая, $. очага 
Пот аа. жары. зы. Малино мирская, 20, 1—2 1. умеразб-оеа8 

. емеану 

Цешськь вв ДвЯжЬ закончаось иеожалан-| у 

В Во вновь отнрытонть писче- 
бы О бумажномь магазины 

О, т В БРИСТОЛЬ“. 
ЖЗ Ва 'Нрещатикь, 40. Телеф. № 627, 

Дать Й. Б. Маркусть. "чот: сифи ВВ водико тонов возоксежьй бужаги, 
р-на теровыхь м позтовыь морогь. ° 

НИ арк 

| Докторь П. МАЙМАНЪ.. 
. пенер. ночеполов. и кожи, Оть 

ить Мая, № 
ее 

Дчь М. Я. Чернякъ. 
 Сифил., ченер., мочепол. и ножи. 

2-го разряда 

51 НА 
сатокь, электрич. и сухиии ванн `сь эчеши, квортюй ©; Н. Петровой 

па. 16, возобиоваяеть иБень 
ь а |поаутое тевушаго учебнито тода ть 
убольчебньй биз знзамень, мня БЪЛЯЕВА, т о те аи Ио 

Пуяиоения 8-4, У ги розой. Прею? еже оть 192—257 ши, трвый прзоднит. 
ть 0—2 жоть 4—5 чае. срья-100- РН | Ниститутсвая за., №16. олверииос-Н Ру 

| 

<амому шху Де 1 въ то-же премл рить, что въ качести протвинаха золотой 
щатедью мубыая веавать обязатедьствь падюты ошь веть етрастиую агитацию про 
поредьтребозашикии городского благоустрой" тишь ©. №. Витте цбаыхь сень авть съ 
тва. Худо-и это мдя хорошо, шо дли Де. 1895 шо 190 тоть. «И, говорить оь 
жевки это бызо удобо, и она чувстроваа вабЬь Въ пубаикть песомийаный м круты 
<ебя оташиыю въ соемЬ и тородокомь, и уатьхь. Иеравиая борьба Сь ваастиыить ми. 
Зерсвешекомь положим. Вади упраство иастровть совала мой, реитанио стойво 
|<аоей врасавищы, Мене поледь ДЫо ву’ 618 Убыядеш в подитической доблести 
тему оффищальнаго сватовства; шо, кокь | Но еси мое тесавийь. могло бы быть. уд. 
мы уже сказали, сватовство это овойчилось иаетворено, то’ въ глуби души я шо 
дл Вива столь-же оффицааьшыиь шосомзь тозько по быль хорлены, о лешо чу 
Адмшиастратишиый опекушь цашеать, что в |важь ВОЮ странность моего нозож 
Чаше премя выдавать цевгсть замуж на" Страшшость позожещи. застиииа г. 
‘илыю было-бы призизвошь дуршого тоша, пова проашать правоту тбхь, Жо ему 19 
в Бромь иго першектива для Дешевки воршъ давшо: «ебав вы ХБЛсмиттедьюо 30 
|мутиться въ. чик кевскихь окраииль ше тате поззы лая Росби, 8 ве тозько удов- 

сть 
т 

презставайсть шего завцшаго, там как аетвореши вамего вомозиюби, вы доажиь 
и ораишы ваходятея въ |старатя ше «валить Витте», а дЫетьо 
положены посышкокь, для которых всь вать черезы вето, бы этом покудантвси 

а пизиавовийи пишутся въ илшей го- ыжь ЛЫтедеЬ Можно ралповаривать, 
ролевой ше пероь #5 бумагь, вошь охото берть воз зорошее, Что вы} 
вадаши па воть тезлаокуть, п вобсё ше 

"Признаться, я олень родь, что Певеное дате ето, м он пойлеть 
городское уораваеше о вопроку © присо- Шараповь отправвася 
едишеня Демевхи поачизо шосъ. Бонечшо, Вале и иарасаль ему пвбьмо, таб чи рьз- 
ля Деев, находясь поть бокомь у го: кахь в стастиыхь вырожемихь» предло- 
Тода, состоять па ПОЛОЖЕН седа обольмю | гахь малистру созвать частное сойыщоне 
Стройшо в даже аиахрашичио. Шо паше то- въ сторошааколь в протившивонь золотой 
Гродекое управаенде, стремлсь присоеиинть вааюты и па дашшыхь этого совьщоныа про’ 

ты Ву. устье пе о варить беооралтрастю сии иворбиы, © 
том. чтобы облагодьтельствовать ве то- Ю, Визе поставить ма письм резоаюиую 
Годекой кивааизащей. Ужыель тугь дру- © своешь согалейй созвал, солбниаиие, «0 
Той и лиюлью севериый. Вадючывь Деш- пад, говорить г. Шораповь, что оса 
свку в городскую терту, городелов управ такой’ розодющы пла мол лавой 
аемь метаеть уивчтожить Лемевскуи 604- агитани протикь дчиости ©. Ю. Витте 
ви, которыи торчать бъармомь _пь ааа | должиа была превратиться, хотя проеме, 

ибо иг при этахь усаомахь проти ми. миеной возития ашего мушшщишалитета 
А акт, аъ эту ву в смета очеш наетра было бы прижо недобросонфетио 
вредной дал городсвого вакелешыи, то и’ рз- Отсидл позшаван в ММСКОЗЬ "ши, Увы 
дужкь всему, что торошить ея развит и ровышо, отобинии м въ. обазстаки, посто 
прошовтанц, Совзь Девки сы Вевомт них валю. Г. Фрмнии вогязевася 
| бы во саву талой полотикы, м ау помоть машистру о рязработь попмка о 
ше, сел проевты тавого соёа проводил» подняты Нашего машишостровии, в мы 
те, а ше обуществалюмтся, Стойкость Де. масть запитерееовался мостерскою паутоиль 
ме дить меш ть восторгь, ия г. Шарапова, помогь ему препратить вел 

но лолыиышее время стожь же звифошерное общество съ колита 
ом ть 
а 

100 тель в предложиль устр 
На тззио пляа подо ЭН (№ 
етпритя г. Шарапова, «Окажите 

противаться ухажизальниь ковар- 

зао 0 т. 
из поить, приходить г. Серчьа Шорапоь. по совести, что САваи бы ВЫ Ва новь 
пил ти оритивь Зозтой "бололы мест срать о Поращить и 

и шаенный проровАдшакь Сввсатеаьиости заса” Но ПОЧВУ же, ВЪ сызу ши 
умажшаго Русолаго рубля бъ т. Мараоо- нотшвовь” Преможеще бызо сдьлшю аль 
аж Проооаоло Маленькое сведоразумь. мскренщо, тань просто. Прехположить ЗА 
рем. У побавшее время Начали довоакио подушт? Да рахиб, тать поукушають Что 
Гирорачшо мамевать, будто быт. Шарапов, я дичио позучаю заьсь”.. & побзагодариль 
ркакь ов самь заараеть, «измЪава с30’ ившистра в черехь Ихатаьео дшей са» 
рик убужденииь, пошель в продааса мв- довадо Высота нобубтемш 
рктру фишацковт», И воть въ од, иль 18 50 тыс. р. зкшй общества «Пакарь 

О 
Шораповь палелатель анвиое объяешеще, | (тсюе в’ оозпав тодки толь, что г. о |6 

1909 №99 

[ны РУКОДЬЛИЙ 
лесе, ХУДОЖДСТВ, РАБОТЬ 
0. н.в Курдюмовыть, 

[Зашионя упр. в вот. И нс У. ва, ть ПОЗ Вр от. пе а 

евъ, 25-го января 1903 г. 
'ворганизащи престьянскаго хо- 

ро к поддежить соми|лйаь зто панбыз 6 серьезициь вопросом сопременной деревелской жизни лвлет- ся вопрось о реорганизации ирестьян» 
|скаго ходийства. Какь оффищиаьныя: и емеви пасяфдоваи, такъ и паглях- ныфие факты, лоступпые паляюдению Гкажхлаго, инттернсукитзиговя дерещелекои „жиамыю, ясно укааывають, что лыриы= 
':й строй хобяйста иашихчь кресть ит, совершению ненормалень, Нем ть ол а План ють того, ваалЬюгь аи престьлне зем- ею на общщишиомиь прай ши же под морю, и 866. брось альсь сводитея "въ тому, что мно побзагопрёит ыы убоыи, присущи обоин строю, зишшь ус) неблагон 
атм поса\детени, вытенакиция отть 9б. щих, мешорядковть, присущьхь и мсиному строю нашей ини, 
Ксвлу пеобхолимости, вытекающей изть 
обязательной трехпозьной енетемы: по- |лезодётра, 6 “одной. ы; от 
краше ° череаиочок = 
скит участкоть —съ п оть 
`наблюдасиаго почти па’ 
рашоземаго олгодемель, при" 
`земедьиав участки отдАаымахь прет. [лил предетааяюить въ себ узы тенты, раслодожениыл кь тозу же ды. ео ‘от. усадебной осбулости, —сь третьей; ирестиме вынуждены заши“ Зиотуся почти иеияитезымю производ стро, хзьбоны Между тбл тоже слоны, въ заестьв вдщершению есть» тонна иосайсмтьи, ваекугь аа сос [бою то, что: уараниое „пронайодетио® деть сплошь и ридожль очень плохо, Опубаикоганиая ма дияхль работа цен 
трамиаго статистичеекайо, комитета погтосителыю ^ средней иости О а оО ЧН 
цеь “крестьииь 34° питнафлйе 1996 —1000 годиль покзаываеть, что по- 
иоемьстио въ _Росои, гдь крестьли- 
<вое доллйство паходитеи фидомь съ 
частиовлальзрлюориииь урожайные ре- зузьтаты перваго_двззываютей всегда `зиже, похли таиде же редузитаты вто- Того, Весьма нерьдки случа, когла крестьянский урожай тавлит ших ха бовъ въ двИНоЙ мьстиоети окавываь етси па 30%, а иногдь м базыце, ние [же урожай раадыриксьм та о а бо НВ пам гать подмости зучше м сооеаре менее обравотато вой ВВ в чегь земая, межеан пзадьшецть бозьшо- го вл пространства, Такое ивлеше, обратинесея почти вы иорму м со 
премелемт, все бодце и’ бозе уоваива“ 
зощсеси, здставаието, мастовтелю стре- миться ть улучшению условий крест иискаго хозяйства, ибо дальше Гралонтйе ныибшнихь мебзагопратныхть 
услошй его сущестолашы грозит 
ресьму сермеаными пебзагооубитными 

иду спрежкавишогоен отоонтейя 
къ пашему вору о поют и простои 
знаю всякую авчшую протиь С, №. Вит 
та лпитощю. 1 остаюсь, посяольяу сть 
пошта зато, во убуждемщаиь 
тавшивом, и прозбажою псы вадами 40 казытать, что введовлая ЖЬ 
Толотая алюито «сть печельнаи, хоти, бы 
можеть, п цевольая ошибка, "19 второй, 
Горазаетеа корешь Бефь поить экоомиь 
чески Боде «побАВиихь сени звть. Но 
изобиважиы, чтобы эта ошибка была иеправ- 

- [лена рукам ви автора, и жЫю, что это, 
позы поазовцо. Этому ‘и буду словобетво- 
потьн путоуь сотбацан, которое и просв 
строить, п всякато рода паыыы пупа, а 
ооимт образвыть путешу воабуждеши 

поло» оббщоетиеыааго виманра и вотере 
а. А обав зав м улоочея Бить этоть 
попрось увазаниымь дхбсь путь, да 6 
петь Абдомо веым, что ноя поли 
пичесяз заниеимость прими, ид буду 
ппобтутоть такь, акт, укажут моя сожёсть 
изо потротизыт. Ш ито мени’ зулеть, 
можеть ми повымть, что еса: можио пу: 
ить мой аи, то мбаго пера шельзя». 

уть гово, т, Серий Шарон В" 
ааа Пато ео 1 ИИ вбелавй 

злобы аи г, ШМарашова ше пм 
авеь ть Козу, сы КОТОРОЙ ть воеть. 

мо, ив’ ь Модель о, в ис 
ть пе отт 

аобобствоваль шоздвнеансти  публщиста, 
четойщаго вы ошоозаиии. А оообый ур 
ирь со г. Шораповыиь о здаотой валить 
м помои а волеаваь, Хот т. Шара“ 
пов и казнил банить уафхбь ву 
пубьь, шо инет МЬ ЭвОоИтОвлЬ и 
{тель ужин, еразитьс еы иль въ пе 

И 
резец соду 

Ц заваючеще иИеволько слов, токЪ 
Гаозать п лонщертрыт,  поподу” Защау 
пюельавыии посубице комиерты въ зб 
вупечеввиго собраши, яазуьлся м, что 
Тстуаыв во зат рахотиаиюити таить та 
то к проиежутиахь межу ряда ож 
Пройти тоаько дама во Женадеичекаго 
Е, т. т. совсвмь баь зла в. 

теб, ось одоиаь побои. Ире ма. 
поме плвкВ ва «бельфомиетотть» пе 
{частая дама обречена ша страшная 
ки, пола доберетеи ло споего мте. № 

ом омнты ть, 
рам ет в ат зи Аю И а торыы оружии 
а Га и в ть р аи толь паза 
ее ры 

аль, | рапогь купаеь в пзыбьшиль свом» зб `сь Илью опровергнуть слаетию о 
Ошь сорачо ото опровортнеть в Пузто ошь зиролазся ивовстру фивашкокь», Деми 

т у | петь’ «Дь сомерщенно ивр! Вы Гу споем обтинечии т. МИарвиютыу го. | поеж 

о дара Фоа  е: 
зучвяо още столь шарового 

от оь литоратурь. 



у 
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‘посзклстиёями. Стремлеше ввести созид- 
_пыя упучшеши въ даниой области: со 
ставанеть, как извбстио, ближайшую 
задачу нашего Правитезотва и, въ 
то ‘же врем, оно служить пред 
метомь ублеииаго внима фот 
пыкь комитетовь ‘по узучиению сёан 
ско-хозипетенной ‘промытиаенности 
Вопрось раематривается съ. раз- ие 
пыя-же ры кь достиженИо ела 
тез фз. Средн работь, въ кото- 
`рыхь затрагиваются вопросы, ные 
мепосредственное отношоне къ узуч- 
щен крестьямекаго хозяйств и къ 
пюдряти окономическаго (иаговостояийи 
"крестьлть обраилегь па себя вме 
вышедшее Па днихь иллане—томъ 
„Трудовъ“ Варшавскаго статистиче- 
бкаго комитета Посвиицениое статисти 
к сиотоводства съ десяти Привислии- 
ских, губершихь и смабженное прекрас- 
но етот тот авы 

‘лактора кочитота рофессора п 
лесной ЭноНомИи и стотистики г. © 
чолонко. Чуждая отврытй „новых го | 

рилонтовь“, статья эта дает, ть не 
менье, весьма дьнвыя указа отио- 
опельио возможиости серьеанаго удуч- | 
шени дль русскаго крестьянина. Дам- 
пом палочки п тру 
фессорь Симоненко, мы м будем» позы 
зовалься” в ДАЛИ шем Иозоении 
‘нааней “отатьм. 

`Подробнов и миогоябтное насайдо- 
ваше нопросонь зльбной пузьтуры и | 
‘скотододстиь обнаружило, что ди оти 
стфасан сезьокожховялственной проза 
аениости-имфють далеко ие одниако-| 
ую топденщю вы споет развитии н| 
эазеко ие одвизковое оначеше ря 
етенихь хозеть. Хяьби, а особенно 
рожь и шиеница, вл своей“ роточий 
ЩЫШЬ, во-шерищхь, шо отдЗЫымь го- 
дам подвержены зпачительцымь козе 
банимь въ заоисимости оть весьма, 
многих» м весьуа саожныхль причинь, 
в по-вторыхь, хаЪбныя дыы 
‘живають тепденцию къ пони 
заи тенденщыя дан и\которыхь стра 
выразилась настолько опредфзенно, что 

дац спасешя сельскикь хознень оть 
круиныхь  пепртмостей — отравамь 
отизль, при жеааши удержать про 
манодетоо жавбоь; пришлось прыг 
пут, во’ вов бозве м боле взмтние 
паемьлиь впозпымт, таможенных» пошг 
зитамъ. МИротое проноводстоо хаба 
за цзый рихь посафднихть ть при- 
визо такое мвиравлеше, что опасаться | 
прушнаго зпропого-же недошронаводства 
хИбныхь продуктов пе представаиет- 
вы вовможимыь. Наоротинь, огромшын 
поичества совершено сифжей непоз- 
славной земан ть Сфоерной и Южной 
Америку, аводиИ, пригодной дли ха\ 
108 куштуры п ожидающей только 
призожены челбейческаго трудл, лаеть 
а ит «въ «будущем, 
эры ито въ настоищее время 

ть быт, даже прибамаительно 
опредфаены, ие иедопромоводства, а 

сюрфе перепронавотства  хабблыхь 
`продуктовть Понижение хз\ьбнахть цы, 
отоававшись тижело на хозийствахь 
‘интейсивныхь, ведущихся съ затратою 
папиталь, по це егко отразилось так 
же и па хозяйствах окстенсивиыхть, 
гонимть обрабомть, меацихть, кресты 
еникь, ть виду их малой производи- 
тельной способности, тт виду ихть сое 
‘быхл урожаеть Сь другой сторопы, 
по отношению къ скотоводетву ть-же! 

нокафдоващя общаружили ифчто со- 
всьмь другое. Оказадось, что уже ва. 
Заниный рядъ-аьть относительное ко-| 
зичестьо млепого_ и молочнаго скота 
увезвчинается въ бозышиистой, епро- 
непенихь, стран, далеко пе съ такой 
в , съ какой возрастаеть ла- 
селеше их, В Гермаииуииорим р, не. 
отр па срышиителыю "высок уро“ 
зень въ пей разпеденбя скота, въ пе- 
‘моль съ 1878—1808 г. относительное 
позичестоо главыъяшихь омдовь до- 
маииго евота це тозико не увелич 
ао0ы но даже уменыииось. Вы 1878 
тоду на сто’ жителейлиь Германии круи- 
паг рогатаго скота. приходилось 38.4 
поить, в въ И гоа., онець 
ПТО НОстяя иобаьно 30.8 Гоа 30. 
саде вы очевломько 157 год. Вл 
"Ана, Не’ бака, то, что она сд 
зала о во и иремя обноной 15 
Чей всего та сельскаго хозяйства 

радвите о бты, отиоситедьное 
Нолчестьо совМиуиы Во мень все 

‘уменьш ‘ово вропейской Россби, 
поотапаеиной» Это Фазось-0ы, въ самый 
благоирбии йи дан усиихонь 
болота озари сазбой ма 
зонности вл орныниич простраи, 
мам столе -посточиикь тубер. 
И С зодовию ремены умение, 
о Поль отеаовеаиь, Но ть бы» 
торые перо’ “вже и аИсоитное 
умевыиение сиу вх пакт, наир съ 155 
по 1864 голь тети ть поваьдуюшуе 
земоды абсои количестно скота | 
пр Роб вов | азо, по отиоильное: 

осы. Въ 196 г. постеценио ум 
`Епропейской Росейм | 

я 
скота, пь 1883 —30, а въ 1900 г. 
оо пота и унофоиаь Жо В, го. 
Ию вое-тани ве Рурнузось къ пропорцби 
386 пла" 55 ооь В виду того, 
можно принят, 54 общее правило, что 
0 пастояее прушя козичестяо пруп-| 
‘го рогалаго САуть и его продуктовь 
эваль и у аеЪ ва росы пе усн» 
вщеть ВОЗРАСТАТЬ © такой бшстротой, 
пань растет населеше, Неузивитезью 
поотоу, что в» то’ премя, каку со 
стороны сезиекихь хозйевь радллются 
жалобы относитезьшю упедиа ить на. 
Муь, жалобъ на убиточиость сито“ 
водства пигдЬ ие самшию, Ееаи рад 
сматривать вопробь екотонодотва ва 
ЗИЗЫЙ ря постбанихь дть, то ока 
детей; что вамётр всего понижьийе 
Зи на продуиты свотоволства найз- 

50 тубериь 
1% трио кось 35 тодоъ  рижз. 

далось въ Ангань -х_й тоне овобенио] 
`доаго. Сь 181 т. до 1898 г. щбиы 
ть пей дн’ быюить понвинанеь на 
15%; во уже съ этого года дальниь- 
шее падеше пыль прекратизоеь и он 
"внойь подвизис, до уровия 1970 т. Въ 
1900 годах повышеше пить на мясо) 
| скоть Сзалось еще боз№е вначи- 
тельнымть, частью всдбасте полобиа» 

же ладемит вь СЪерной Америк, 
щастую по причинй: икоторыхть 

инчешА  призова скота изъ Соединен- 
ныхь 
Енв бозье. баагоприитными окаяшнают- 
сн усов рынка ь Гермийи. При 
симлофь и ‘вее бозфе возраствющемь 
съ 1830 г. палени циь на хабы, 
цы товядину и свинину въ 
Прусей, папримйрь, ив только не 
"валааи, но съ 1801 г. оначительно под 
плзнсь Въ 1900 гоахть мастушвао ето’ 
большие повышеще пфиь на мисо въ, 
"Гермшиди. Центиерть мяса, стонпнинй: вт 
въ 1570 годахь окозо 119 марокъ, 
"повщенаея въ 1590 годаь ло 196 ма 
рожь, причем подобное же повыиенте, 
произотло я въ цёнахь на слиное 
мясо. Что касается западных, густо- 
населенных» частей Гермаши, то т 
цьны на мленые продукы стоять еще 
ваше, нежели въ Бераниь. Совершея- 
но то-же самое низень, т, е. неорерыв- 
ное вадорожаще- продуктовть’ ‘ското- 
подства, нобзюддетен во Франции я вт |7, 
другихь бвропейскихь страмахь, ибо! 
повсюду въ Кирош обуиныт, рапи- 
‘омъ оказывается несоотвЪтств!е между 
возрастащемь скотоподства и требова- 

щемь ва мясиые продукты. Заза. 
тельно, что даже въ Соедиценныхь 
Штатахь, несмотри ма обиме незаня- 
тыхь земель, обширную сбть жезла 
ых, дорогь и’ пароходчыкь сообще- 
и, обаегчажищих доставку скота, На» 
чиниеть опоущаться вт "бозвиииясь то+ 
родах педобтатокь продуктонь екото- 
водства, По недавцимъ натфспимь, въ 
Нью-Торкь и Чикаго па 
‘стоауко валорожлаи, что ито вызвало, 
`бозьшце народные белпорядки, окойчия-. 
`шреся усмирешемь военной силой съ 
‘большимть козичествомгь жертв. Прав», 
дв, пороговизьа мяса ть Америку при 
ииеынается образованию треста масо-| 
торговцев», по песомпбино, что ни» 

треть. ве могьбы  доститлуть 
своей цбзи, еслы,бы не имфаось баэго- 
пруитоыхть вапинхть усаошй дая его 
разпиии. Насколько Западным Еорова 
нуждаетея вы привозныхь мсныхь 
продуктахь; ото видно изъ того, что 
въ Перми, гдф огромпая партёя позу. 
зуетеи талой выдающейся поитичеелой 
сноп, опа пее таки пе рискуеть, 10 
отиошеию в ввозу ипостранвао ско 
та, наствирать, на таких окстрениыхь 
м\рахь, камй удалось ей провести. въ 
параментЬ относительно хаба. Добите 
_шиоь уствиющмийи маны мадьныхь тамо-. 
‘женныхь стапокъ ва гаэпиыиие виды: 
имшортиаго- дерма, вграрйи` оказааись 
оЫиужхениымы отказаться отъ такихь 
|ке ставокь на нмпортный скоть, вов, 
зожиюь, въ данномь случа, вер’ ввои 

ив пограничный ветерипар- 
ух 

нть врат, въ Гермвийю ниостранваго 
‘скота, Недостаток, мисиого скота ва. 
рынкахь Аноим побудиль апгачань 
а посбдийе голы убердио разыски- 
вать рыпки сбыта отого продукта за 
транцей, причем, кат повлсстно, ими 
обращено было особенное инимае ва. 
Россй, жакь страну, которан по су- 
цествующимь въ ей встествеинить 
усшомимо, сельскаго ховяйства могла-ды 
'саужит», обильнымть нсточникомъ, продо- 
'позьстийи Еяроны“мястоми продуктами, 

И. Рала. 

Подребиости бояьзни м нончины высонопре- 
‘освященнаго Овогиоста, митрополита Нев 

‘сиаго и Галицхаго. 
«Правит, Вст.» сообщаеть салуюнийи 

подробибсти © кончний, высовопреосвящей 
ато Веогносто, митрополита езсваго 
Газвциаго, Покойный владыка 9 
бозтзь пишшпожь, Но, ивемотра: ва полон 

поправим, дирукооихь 
‘прача; 10 саржизь автурю У себ, ва " 

ово, в 15 быль па звсвданы и Ся 
нем Сиодь, 19 состолше элоровья по- 

чивиуаго @ще ше виушао опасени, бнь 
быль хоти НВсколько слабь, шо одна и 
она лань, Тевлирогура утром (ы. 

7, вемефомь 6.7. Ноль ив 20 валы 
ка смаль уддвуетворительно, утром темпе 
алуря вырозизакь 36,7, во потом болань 
среду Приняв очень бурный характерь: 
оно часу Аи озноб, температура 39,2 и 
боль вк Ириюмь бову. Отретыено было 
осшадещуе Правой потреберной пзеюры и 

Нваитедьный процеесь въ срешей част 
адыти быстро па 

утра 22 потеря созван 
( двятельмети сера, в 
утра ваадшки не стало 

‘Отдача въ создаты 60 воваитанииновь 
политехнической школы въ Парижё. |. 
С тааеты передють о сабдующень ха- 
рантерномь рисциилиарномь вамекаши, ко- 
торому подверсашь, 60 воспатаиииховь пер. 
и нурса позитехшической школы 

Воспитанииии. позитехиилеской икозы 
позверсаются въяиварьм февраль мсапахь 
сомескровыиь энзаиецаиь. Вы валу пред. 
лол ао 
кур бы 
БО шо ь 
продметамь вслытоши, которые препода» 
ся на первом семестр, Предметы эти 

"сауюницо: ил, математический авазизь 
и тоометрйи. До покатдняго времени” вены. 
тани эти бызи устиыя. Вы мылом то 

ство Шиоаы призвало нужном 
режь Псомеиное вслыташуе го пред 

математичесваго зиваиол. В» в 
Восдртаниикаяь, грушы мотемат 

были предложены дБ Ш 
одна изь проденнаго курса, 

Задача, На вып исомещцой 
работы вопитаниикаязь бызо презоставаено 
тра маса». Ира дла вызвала наудовольтые 
при зослитациимовь ионы. Погойтоваи: 

ЧИтатонь, Капады и Лапааты. |2 

сь сповми: товари 2-го пурса Рь-]олыты при тижелыхь форнахь былом 
ве писать пасьмевныхь отт ы пи поиваеие сыпи. Вы боль’ 

печеромь передаю ва 
чистые австы бумаги, 

ду паного. образа . 
въ вазвакство учвайща прелунредадо вое» шинной бехорезности этот средства 66]- 

трупы матемотичесяаго авы 6довшо побходико продолжать опыты. Д-рь 
|иоа, что див будуть соаваны ть увоекре» Поль Мозер, зеевстенть вьнской универ“ На тен парней во еее Фабия 

агоприятне 
"Въ ви-[иизмъ; мелены 

деть предложено вым 
|менныя работы. Расин 

поведением свонхь товари 
Вы вадь протеста воспитвиимия 2-го урвау | 
шение вь отвускь въ вубботу вечер |} резуаьлатокь. Сравнивая пыфры 
позоротнансь въ шиоау въ воскресение [евертиостя оть скарлатины въ 6 вАискихь 
утромъ. Въ воспресешье, въ дель, пааначеи” оепитолихть, Моверь пришеть къ убжзе- 
ный дан вышло ‘залвивыкь письме Пу, зто, пу 
выть работь, груша 0-ти поспитанниконь 1. 
урса по отдау матежатизее 
вповь Позвратоав экзаменационной 
австы тиетой: бумеги, Таное упорствю, вобии-бтаваая" [3 
[тариковь 1-го журеа вытоанить пибьних 
мыл задачи истолкувано быдо мачальси сие бель Везуль 
Подитехыичесной шкоы иакь. тяжкое нёфз- татов къ больиыить скарлатиною хбтамь. 
еше повиовены и ма сауны дешь 22| етзется только выждать, той 
ива ($ феврын) 60 воспитавинионь па. бераискаго профессора Х248 к 
пшхоаы увзломаены были 
на соъдую деть онв ПОЯЖиЫ оставить ховать 
пшкоау и будуть отораваены въ зртнадерувекь | зочие межу берлшекииь в мыехияь спо 
полки вы палествь. нияшиць линовь. ак | Гобомы зобыхащя сыворотка в ел пром 
витно, при постушае 

скую шиозу молодые ад дать вбяза- 
тезьство. продужить въ военной служб д 
Ноно, левы: 23 воре. © дна ору аль пролонь Ча. Зуно Чарль, в за: 

вая) 6 мохиятяниаиовх Позатеуваческой [Уъиь въ продозженю 7 ть евстояль пря 
школы доажмы были труоиоия по четыро лем» дворы зейбт-медивомь, еабуюиюе < 

1ыбка, быть отиравены ъ 15 артвалери бе пох Чось-Анжееса, гл Омь иро- 
ивает, < премеви заирыти Пекнискаго 

ть Фратии рситета, въ которому востовать про- 
орадить ром. В баиташежь будущему пред 

`друтиигь путежть 

Ь сожратвао сыертиоеть зо 
орда вакь ть остааьиыьь гогшта- 

Гаяхь Вы смертиюсть оть свраатины в0- 
"Тешерь Бекисий вы 

сша, во- 
к, 

Китоясия дм. ОМьлаЬ— получить 
Коллмаииа. который 6 зть 

въ 
$ бошть вы. бита новое, бое жестоко 

Бобонь” мерам Эдуарда — УИ. Нов [стаи чат мостов окарой. _Шло- р = т Пенн, тот 
и Е ней соершенио безащитиыме” Ам `зетьвая вею Европу, ояалвзют "сало. 

ОЕ А ый и 
трафирують оть 22 лывара: «Порель про иск, в шеи, дааево 

вм "9 бреовсмоди жестонсти иришаыт ит, 
столу девбъ-медива Ложийто, король отивь | ПРиведуть _ вы сиуинце весь циовлизоа 
досл оть мамбрешя посвтети герцоге Дема жур. Вика, нь предстоящить ВЫитв 
войверстого. Бороль Чувствоваль себи ие | хСвадеть мееио па союзный зержавы, 
 совефчъ хорошо ‘еще въ прохолый пошенвзв» [въ огобешиости Америку, которая зи 
|наъ, Но пожелаю дичио участибват, вт 
цережийи отирытие нонов удпиы вт, Вад: |“ 
ори: и собственноручно посада тр дер 

очаст 1о воораденй эь ддры за || 
ть обпоружиллсь признаки аихоралеж 

Пе отм от О 9 Че в торау графами 
|‹впрть, хотя экстренный обод стояау ув | вейиой-Кецеэрской, объяшемной ть мотеиии- 
тотовый иъ отходу. Королева а р а адорит: 

: о тер е | | кахь перед 
ВИ оне ба, Ро. > С хаждымь днем отирываеть 

грымьнным уд Уже выясшено, что 
[авушерка, присутстворавиная при мшемыхт 
|ротахь графини, кая Роведаь, лично ра“ 

вая ребенка, котораго объявили гра- 
фр Брлыень, За баш ооо то 

ой матери ушзатиаи 100 гудьдешовь, а 
отбит, отправил его въ болышомь пакет: 
очном, На дань, ъ сзоватеан, 
ему ль тр. Кааецкой, яевася ва 
игьь Разеказаюший подробно всю 

искоку восолству предстонть выде 

въ в операей, которую король перешеет) 
лиукшимь атом, и расиростраи 
об% отомь сауки дбажны быть 
`зокыми. Газеты, вышедши в: 
о пторизкт вечером 
сынль короаевы Вико 
ей аибовью своего пароля, «и 
рить, что базе вла мещуе серьваная баеЙ 
пси. Вонзрка бызё бы они о 
ить т. К 

5 влррачикь получиль такую медую 
У Что въ тОтЬ ЖеВЬ уве не заъотыть 

зше работать, и больше никогда въ 
фитвии талой паеты ме. получал. Самыму 

паь Сводбтележь протинь гр. Кволеь 
р вается ел бывиий › камердоверь иЪ- 

©ъ цызью вывкаать оть 
одщробости © подаожному ва 

у 

Частый секретарь короля во эторыет 
черожть тезёфойироваль габетвиз. что 
морху зучше, идеи авкордки иечезаи, 
[ительнюсть сердца пормальвя, №0 № 
презосторикности короаь ше бузеть вым 
жать ибекозьюо дней». 

Китайсие пираты. ИВезозлько в 
|иаздь въ Конти адЗвао мпого пу 
`убство пиратами бывшато кыстобля” вв» [929 
амхато  кошеульства, въ ипякь го 

аз. Теперь вк Пана сообщить, 
это Убны его сквачены, Эванеь отрава 
я по свбнить Хань па котобевой джо |гамеуб\Аствожь, если судь вышесеть ей о. 

ный притоворь. 

знсаль пром укироет, убиты 
ат тоько веть объ УБЕ ЭНА 
ша въ Баитомь, эигаН евр. 

ть отрава вы генерал 

3 ера, 25 нвори, въ 8 эм. утра, 
бить вы Кохь высохопреосвищенный 

Обамать, пропить орлов и Ах. 
‘рык. ° Высокопреосвящеллый  Фааьшил, 

и ру и предложелт, ему прибить > : р не ета т, поколхь ©. пзистшка В во отр, объявлении сь об и 
1.000 дозлороть тож, 
атстя нхозько ли 

нзго 
4—1. Киш. прибыдь преосвяще 

‘спабкорт, Воаыцсяй в Житомирски 
р, ат метро В Фета в Буево-Печерсвой азерб. НЫ т Би Антьмй (екран. № января скоичьяся ва $1 голу 

ежи тает, Московской Си. Сияода хов- 
[роры преосвященный Аматол®, бывш вои- 
|смовть Калунежвй и Борояска. 

а ороетовоны, у нахь дбИствительно и» 
паи иЗскоаьво зешей, который госшиви 

призналя За приподлежариня ея. м) 
у. Метный гешератьгубернстторь щи 

зон Эвана, а дка ояружиые мантии 
елостатотио `зорюо пабаюдавиие за бед 
паспостью въ гвонь округакь, доки, 
уплатить ей по 4 тысяче зодзироть. Нуже 
0 позагать, что женщи, укззавизая убить, 
Пнствательио получить ФбБлоМВыя ата 

аи поазчкаь въ Дитовсвой пуховой се 
ре, 2 пысаме въ ©. Петербумевой 
Эховной залом, которую въ 1853 году 

над въ са зучшакь магистратов, 
В ол же той мым. болкаовь що 
изъ монашество, быль рукоположен уавнымь констант дельи, так роки их 
дозжиоет, инепектора которое и воредь, зи > ы ‚ 

|граду, бужеть старат квар, В 1956 г. от Ави. ыы и 
Чань ректо ее 1 
рать Аватоаий состоять вас 
пебекаго св. Марка и Новгоролвверскаго 
|Совеопрвображ. нскаго монастыря м русской 
Привославиой" массы въ Ашазь, а въ 

т. ть вазлачемь быдь ешиевопомь 
вииоремь оходьской епорми. 

ВЬ- 1857 тоду посабдовало аомачеще его 
|нивековомь бстрогожскиит. викоремь Во- 
ромежской епорщи, къ 1590 Уменскимь, 
Горауремт. БНевелой сторо, а вь 1897 г. 

распространейное 
кымт, провишуимь Батая, 
о попажетея па’ ют и 

Масло женить, учащихся 
ь университетать, удалось 

857, Это ввлеше, вероятно, вызвшо 4 
шемукми совблоть увиверентетовть затруф 
мать доСтушь женщицамь въ выещл увеб» 

азов усийвшииости, 
НИ, замьчаниой у большяцетвастудев- и самостоятельную — вансвот: 

току. иззывается, что иль 2,000 студий Оудучи_ мазмачень „- 
токъ, претушавшихь въ тееше 1401 год а Борн ков 
только зишь 14 выхержази экзамены 
у тм как ваь ста стулейтовь № 
шей жьрь 25 поаузають лианы. 

20 1894 тоже, Удоаив 
ут 

|обть-и оставас 
Порсь ца покой, омь бызь зазмачень 

Падьаыь 
р 

озаающимь ст 

Серлипей профоссорь Алольфь Бы 
ра, директоры ХЕтевьй боны втере 
Гора Фркирыха, Вмбраль поз сыворатву 

“- 

оторую т 
сианыа къ ивотимь, в чденамь туберы- 

в Бато комитета о пужать оваьжо-ховай- 
твовеай, ственной промышачмоств поллисаиь жу 
Зина | Цадт совы, хоторый мемедаенни влать 

ни скор: Ср трудами уБоиыкь поитетовь буде 
нее Нороаюиь въ С Перо 

татедой- въ Ворлыя 
сэбдуюицее о бвошхь оды 
дотины при позелко вым 

‘% дите по врежи ярмарки 

звльствомь, т будь положанельные реззаьтаты во вай | 

протывъ снарлатины. Бы большииствь ва}. в позучааь ем 
чаень свараатьцы, товорить Божием, ражьрь 1.000 256. мь тодь. Помиви 
всегда Удовааось уста прикутстов | вать ордена: св, Водиуа З.В от. св 
сореитовововь въ ща и гораддо. вых ‘Соавителя" боль 
уров больмого. Это позмо моводль дру во зйашю. | 
Ароизону пристушить и ошытамь ©ь вы ик 

ето ме лера болото в 
лав треть кодтроитовымт, хожвмь 

тотовы. Йрыши бозвтаноку, главным 
‘зом, поирыватся регожей. Въ обиемь 
базатоногт, вех сооружзитея иеколько 
леситкть. Вт балаганах, распозоженныхь 
то зан Прада ть Ааебаидроияй ан. 
1цы д воштрактоваго дома будеть по обывь 
цовено ировуводится торговая пресдовуты- 
жи прянвками, хааьой пастой в другими 
`обычиыия саетими. фь паетоящее преми 
па Подоав №0 зногихь истакь провсто- 
дить печеще прямиховть, хоторыхь расто- 

‘огромное колияе- 
пот м течёе яр 

`аролаго о мбсаца деть доволыю шачи 
`тедьиыз дохохь, такъ что мионеллет тор- 
овцеть примовам существують ‘вы тече- 
пе тода оть ярмарии до прхарки ма ба- 
рыли сть продажи принце въ теч! 
контрактов. Брошб саазостей в быаагя- 
сах на попали будеть производиться тах 

‘тво. Продажа 

фа 
шит 

распродаж, можвида- 
дуть петь пре 

и порущьтелев, 

заиаюей Бевси 
по саздувицииь пунитомть програмы. 

"И. Распространение м уручшкни ее- 
зНальныть отраслей всльскамо позябсвы) 
(породничсства, садовобеныя,  человойь 
ства м вр.) м зоъамвиы промышлен 
р расти, Обобия норы о поро 
`ненби кь крестьянскому тозяйству. 
зариыв- вапмать в ваодородная почва №0- 
пускать равище вы продбаахь Буемлов 
776. всевозможаыкь отрасзей сеамяаго хо- 
зшохлыви виаючительно. Тит не итибе 
мвтнаго помышаеннаго аочеми пола ие 
дрюбубая зз№сь ни одна изъ такихь отрис- 

|161, прож свекаовиной удьтуры. 
'А' огородничество. аабоате широивиу 

|рыспростраелимть поаъазьтея огородьичест- 
ше жахь  прмаевиь до рык 
аыущестьу дан Удоаетворени 

‘отребиостей хозветь. Сифдоа- 
пичестьо пока оттител въ 

перо иотребитезьсиаио хозявства и тозь- 
во по собваству съ бое маи меш кр 
ными городама принимаеть прожышае 
хараитерь, и вов ХЗ, при ивзвчиостя поч 
‘особенно пригодныхь подь мапустаки аи 
вузу ана, воллметси воздашьше 
отахь растений ая Рыниа. Въ рушиыхь и 
средмить хозяствахь огороды ведутся бо- 
Зе зав мере удоваетеорательно, к зави 
`самости оть аюбви къ этому дЬау й умАнья: 
Гаамь, завблуридихь вич. Уровень огородной 
пехини у и оставанеть жезать 
иногаго, а обычные сорта овощей ваохото| 
качеству. Желательно былобы фз подали 

, крестьяневаго огородмичества: 
1) Орташваонать сизбжеще крестьить 

по лктуольмт цвмом обмена лучи 
путь отородыыхь овощей 

`3) Учреждать при пародиыхь селыпидь 
‘аноаахь, ГД это поввоаать ибетеыя усао: 

‘шкозызые огороды для обучении дей 
шанлому зол за отородищии расте- 

10 эта ибра доджиа приоияться при 
паличиости подготувавиныксь учатезий о бель 
припужеця сихь мость. 

3) В сосет, съ большима города 
Га огорожшичество припизо, промышавины 
| зарактерь, 
| учебные огороды. 

Б, Саловотво. Всзпать за огородничьст- 
вожь, панбольшиыт расиространешиит поль- 
улей въ губорши садоводство, о в ово 
‘ольо амшь починаеть выходить иль пе- 

О баты 
алоды и фрукты обрмажиси ва. рык, но ру оля в фо от 

| ствепивто потребшени, удовлетвореще кото- 
ого прежде всего пресащауетея ориииаа 
ПЦ ото отрасаи. Ме требоващы рывка, а 
зиусовыя прихоти вавдйаьла руоводить 

| выборомь вортовъ и обусловливають то 66: 
помечшое разиообраав сортов, аквиь за- 

| рактеризуется пацше смдоводетьо. Вы этом, 
раопообразии сорок, взь оторыхь жнопе 
часто ве выде о та бо 

| аи рыпокъ, могут у иепозьаокать, 
"Почроии евскоть Аналоай, в ру ироется га ‘причвия п "беззохолнбсти 

ре, оо И р Они, Уровни М ам садов в ват прова 
удами, т поааройы ый опор, реше огоовекое образо. заачеии ик. Королем, бяводиря прими: 

аишому уходу За сада) рук. 
товъ №6 ВЫ 
сорта 
руль мн 
ское убыточни 

зекь 
зерешия, икозьюо са 
аи ван ибаюни большею Застью иль дан. 

| пом в очень вк привитые 
ыы составь крестьвшекаго сад 
<адь удоветвориеть прежде всего вотреб- 
постим семьи. Но пошелаютей въ пред 
дать губернии токи, тво престьявекое 
адоводтьо пришло ‘до Ибиотарой сте- 
пена промышаенный хараитерь. Уножемь 
"за сирествостя м. Зы изаьтие 
пизруется #баоко, которое, несмотри ма не 

| высок виусовай кзчества, вы ванбетвый 
саюнь позьауется бойкияь соробожь ва 
рыпкь: развезешо этого ябаона  приннао 
прояышиленный характер. Въ друтить м1= 
стахь тахой-ве зарактерь носить разнаде- 
‘ще вецтерко, ранывй Груши, а и лор. Ву» 

поденной ПАлью престьямо 
иикъ. 

‚ чтобы у паеь пе бозо 
попыток созшательнато перехода къ пр 
мышлениому саовомтву, К сожоаьм, 
эти отаьвыи, 
часто сталь ть 
розиооброааемь сортовь, иснаюии 

ша товара аи большого рымно, вау“ 
мость подбора сортом, звумчиымь 

зайства до шедноводства, ваногроларства в 
ие 

позеэно бызо<бы устраивать | собой 

"сти: эпачена выгодизго промаела; Фь этой 1 лью можно жи шие в лама као 
Тозиыхь въ промышленном рая, как по вх выпосивости, " 
фпрвтощости зая ры ревниво зая т 
токах вменио пригошыхь) рты орон 

теждень поль садоводства за 
вых, соивыкь работи. 

4) Узреждеще ниструкторову по садо“. 
`водстау, ая ГГ 1 

17, сомали при веживавь садо- 
рать работать ом пала 
этого 24а вт, Исковекой и у. 
|бершш. На’ ‘саловало- бы. 

| 

Гмать, что. 6) `развоваться р у пом 

стаовавы 
Гпачесвахь прыть ет дор 

ть особенно вру мм 
) еваю рыбы веко во преми 

|виры, 2) вызоваивашие в толеше всего зла 
Гизаьковть медкоичейными Атм и поме 
так иааваемыхь танк ( 

1 
запретить ауваю рыбы всбми этими мые 
|бами, 3) учредить шостолиный надрорь в 
|обой в отомль отиошеныг и мавначить пре» 
ма аа охрану воль оть взанонныхть ео 

и встреблеши рыбы. о 
3) Незанистио оть этать марь, пеобо 

мо тт ть ет 
и рьки учредать рборазводиым стаи» 

Ко даж исусствевиаго вызодещя бота, 
`финыхь породь рыбь и сизека нь 
`задьковь. Этим ставим». должны 
ПозмиаеНЫ и сторожа; ма пить Же можно 
льды пожить переть нь 
"прудов и руководство мь ЖЬй. устродетио `пруховаго хозящетва. 

.Д. Ичезоводство когда. то составе 
видный промысель вакедеши: губериви, во 
|шо падо, исайдетьфе, во шервыхь, соира- 
Гшешш рышочваго, сироса на меть и воск, 
ко вторыхь, уменьшенця взятка аи чех 
аа о 

‘вытбсиешью НМ 

охры 
поборы, въ пронихь же заран. Мар ска т, м роны 
сорта при. вабстьомь ужи визы ва 
дао пе безвыголнаго. Дам 

са, таф онъ пока вооможенть, 
1} позво бзозмы обущть неа 
узоду за ичедой, что, 

иуиоторую подьзу въ этонь, 
<едьскхь коль, ознопоминось предварц» 
еды с пчезоводствоь ма соотны 
щихь курать, 3) Дам тихь айеть: губерь 
ыы, тд® очедоводство вне бое иди мана 
сохрашваось, позезно бышо бы шбть му 
ротора чевондовь, 

'.. Сохоршви свекаоныца, Переходя къ 
промышаеннымь сиетозьнымь 
зузытурамь, зомвеыи пробоедивяоти къ 
ыныНииь поматетор ‚о Выдаюищемея знань 

чемь престьяне польоаанеь дни 
ботважи по обработкй, свехаовзныхь 
и. и и ‘свеклы, И ое а 

Вь посалнее время в 

Блзалокь 

кть образовашуя крушиой омородной поро 

лак’ мсегла быв 
свешомь ше ДЫЬ. 
ивобхолииость рад. 

ти на помошь МЫтиому садомдству © 
цаыю вывести его ль тАяогО даров и о пн 

рт "рокого позядства и къ треба 
"прочем содоводетьу могмо-фы 



г звь туберийи бю- 
эитомоаогическую стошиию съ поззощенемть: 

‘ма нее ‘це тоаько саблить 3 
золлаюшень наевкомыхь и ирелупрождать 
Омь ат, во воре 
д паебкожшо, сиобжеиио хоаиеит цвобхо- 

‘свссана съема выраниоазвсь въ Росси, шо 
‘по можеть приавать уыфетиымь обаоженс 
‘иошаиной ели загровичиого пропсхозл- 
ви. Эго биз. бы дипь ть позво) русских 
проловоцитей свыииь, вовсе мо вызывае- 
ав иеобуолимостью; тажъ кокь воздяыва- 
За оеиловиио оостовант вытУ 
ый. прожысезт,. 

2. Бали, Дозольюю читронов зпачене 
в пресльнисколь хозмйстиь Невской туб. 
в гобахчеводство мстани пои ю- 
цве шо сповиу ровпрогтраленио съ кужлу- 
"Той своловацы. Балчи обыиовечио съють 
ль поровошль пл провомь поаь, причемь 
„ть перодьь оаучай “посл сия: зрбузовь 
‘ебкить рожь. Ташлевгь саити бич 
Урожай шо уступасть обычнымь урожвямь 
„а толокр. Дохойь оть бахчи перыхо пре- 
`Вышлеть дохоть оть зашица пан каЪбкми 
зи даль Срелаовацов. Неурожа ил бахча, 
„вать вт, прошло году. раки 
“бахлеводелво. мо м 
«аылошо, Что сившиыи астраханении обмена 
`дають‘аучше феазаьлаты. Бъ сожзхрийо, 
торговая сфунвами орбузовь попала оъ ру 

потораи береть’ вы- 
за смена и фо 

сы сева оборишни истины 
„Да двашийшиато развллни бахчеводетва 19. 
Чвяш бызо бы: 1) оргашизовоть слабжению 
бахлеводомь хорошиши обедами. 2) Са 
‘лозало бы. тонко. подвергнуть 1 
прось о вырождешы арбузиикь семань 

„водраста и все-таки м выслужииоихь то- 
го питирубаеваго аокобы, потороо выльется 
„илноавевежимь соотамт, пылпедшиять въ 
“олетаииу, до 4858 года 4$ Магазинные воры. Въ мастоянлее иро- 
„мя мытива подища зашита родыскани от Брак, комшаНа воров. которья сизиалью 
‘прабыая во Баев му Пранпелинсляго гром 
Зла овериншя  пражь. Компаша ота ‹0- 
стоить вл, 
шо зашиаются кражами изь могозановь, 
та о „ мануфактуры: вь ее яв в 
‘ще запимыюгь прикащига, ворошиги ховко’ 

‘уть водь ротовды штуии съ матерей. 

аль шихь опускаются штуки есь проленой 
матерей. Распродажи алии, “когда `привсходить тозвотья; мпого помогали воз 
ажь п атьпоровссихь ошерадуикь, Воры 
‘обчиотваи мото магазанють и’ толко 14- 
ерь мое поь маговановаауьаьевт вов 
лотороала кража У петь товаров № 
полато поадн, Воахкиеиь нате г. о обиружиль кражу шелком м 
соьзишкоку во 4.000 руб в скане му 
ругиь ваголиназть полибно еще Невы 

‚чело, что Мозочиниь, © за- 
`держанш которой у шась вчера сообщалось, 
‘прошлалежать вменио вы этой паи, Остааь” 
1ав вв ед товарищи жити имистяы мн, 
‘ци, о сирыяиеь ‘ель, Шева. Сысжной поли: 
Ши тодыво а пожзаяь удазось захеатеть 
‘пору, мапоащециую дорогой петовой ха. 
терюй, приблизительно ма 500 рубией, Ма- “смотря теми быка о шлувахь; объериуте па дос 
ках, въ такомь вал, съ доекими, мате. 
ии въ загаятиазль но продаете и ото об. 
тоятелыьо зозазшоаеть, то она ирвле. 
‘чаи. Шедвь ототь оказвасй похищеннымь 
изъ магазина: Герое. 
- + общественныхь ез- 

изъ зан городского училиме: «автом беты тема 
Плей. 
-4Нь отьрытю въ тородснонь мо 

поетоанной дбленой воло На ть т 
`двыщщаи комиссии постововиле пришить 5 
иоры къ сиорвбшему и боле усиминому 
осуществаеию проекта т 

Ч тей. 
азот 

стретва, 
родовом, ше постолиной далекой колени» тор 
анаторйи, 
4 Кь поюжению сахарнаго рынил. На 

мстить салариомь рышеь по прежиему преобладало ззаолитеаьное настрое, пе. 
зортиблетвующев премешя года, обуедован 
ваохов сдержмнюетяо 
‘аллвиыь сво Телогрифит- 
пу Алетва»  ивь ны, Пыы 

их ‘па пеооты и рафинаяь вт 
‘краб прбжиуть, иже 
въ Париаа па ибозеяна" рынокъ мова ву. 
шествелого валшя шо оказало, хоти иель- 
звать бы м Би № было 65 

№ паотораго уврьижеши ть пастрое- ле О о а сахарный песок со спаме па стать Ого’дапаяныкь жеа. дор. ил птармьфев- 
под роль поторовааси за 

Арк —4 р. 29 к 
о 4 руб, Ва а, пуль 

Ио сокаршай песок проваводлов 1903 
—1984 сода отавсмаиеь АРТ вики во 200 
тыс. пуд. поратеть Озосса во омнею въ 
ивар— фопраяв шо р. 0 ко пу суть 6 
меяневь, 

С перочнедещими (обыыть выпуска ва- хора изо свободнаго защаса из ипутреиий Гры) довозыю твердо. Наянчлы мере. экслеши ма банайиие срони” сли потн- 
пов по шика, мо 1 р. 459). к Пр. 
АПУ, и; пуд во сдмею ша абв имв- о ФОН ар евеии пр 
пвоводотов 1410—1904 года ва ковре. 
пр бо прод мною воршовон фир- 
мой по 1 р. 4 к. пк. 

`бъ чахбромь дя зиспорта за грамицу 
тихое петро’ ивы шеопредбещиил. 

ось сшешакь, ли и- | 

пипоколькисть мущиигь в жет- 
„щишь призичио одётыхть, воторыв сиетаа- |) 

во вов. 
| На рыикь чобааея еаухь, вмронтно прав» | луча 0х. пати [щеток со сбора. Ио С Е Е ве 
"ва аодь  гдать на ой ль СТОНЫ ОИ СЫН 
жеа. дор. Юго-Западного прая по Ёр. ТУ #799 полах. м ее ‚замфтиы. ры | аааоаи ат с кианнниь 

| ‘фафинадонь сабо. На рынокь ока Юго-Завалиасо край за посади, 
Зывають доаеше дещеныя продажи гото- | О рн ПВ 
то ово афивадаыюи Завода, у 
розшика и палиишыкь фреслахи. р ав поет ей ты пью 
"закочилось производство песка. Выходы о и 
| садара въ товущемь году довозыю обяльшы мт. } Гея прош ста оао вай аромата право, № за 1 ‘уе сообщран требовали” па 1-2 коду У Вуд ши, им вонь 
`ддоторыя подробщости` о ду пела. Зе, рты схблогь, оао, и 

ВЫ т И а ржа пр п а Иа Ном мет 1 жизнь, г. Прочопошимь таже о Фо и САО стар И Рае ры ото оодея иубанау. Поучоеть веттомиио . "вост съ ожощоическя Чек Поста коваго шожегь перейти к пор. Бену. о этому дву, как павбетио, о- 
| реш Байерь (въ Мое) вызвался 

ыть представитезель на су питересовт, 
г. Кова, обыцля съ этою пфакю прибыть 
'ама оврзо’ 20 иивари, подо си ив 
| быль въ городевон` управаыи. Между 
| тАшь, ма даль ст, сов. П.В. Новащий 
“аа ль с, Турбшець, Полтавеной губ. 
|пощель къ горолелому годоь ско зшые: 
"выть, В оторожь сообщаеть шешавьствыя 
до ода вир пор одоботь и ды, 
продожешиому Бадеромь. По словдиь этого. 

‘швиовьстиый ` бевошй купон, |< 
| покоичиний пу Мосвв» жиань самоуИ- ничирсть в га 
| ствозь, есть Вдодшшрь Аплохоновить Бон | 
"дирекы, мабзищуй вы жобщхь брата, сестру 
п оставиюшй посд себя вдолу по уторому 
|бражу. Вефшль этимь дицамь о эвабыионйю | 

зибуть пазтожито сатирочесвато жшета, 
| с пожшдьмю подано дубинки Козотать 
р. Прототитють публяяу дубиной и при 
1оропаеть: прзлавяй ву присзуг чедовуиа, 
а скота, Говоря правду, въ Ражтаягошь: 
|ствованиятть г. Прототип изао горымой 
рестины. Давно взвфстио, за присаугой мы 

хороши иным. 
`Оь масдичными сбигцами урожая 1902 г. 

иртаыкь дд ие было, таит как зашлбы © го ужо разибщеиы. С% ктевором овреж- 
тн порно, 

Ив кевсконь рим мъзолытельть: вой возм аВботь гужожь за порче зорог чтожащ. Поежля ий | котомичеежал 98-4 
|стихь, воуружаемь прислугу мвлочиыми 
|притщржани в песпрведаирьстямы, пербако 
ководамть ве свошыи строгости №0 отчаямы, 
рю преступаении, до падеоря. По свовжу ние 
1шуему позовйо, ата присауга дАетви- 

1 попрось ©) 
пзавиииахь отнощещикть гособть в прислуги, 

омсхая ма млргь ре р аки ина аи” к, нови" кур т праве, к бо 
‘оставлено ИАскольно деситвонь тыслч® Уб- овссх 397) (и Сми зышинов 1 р. 79 к, од, | — в0й| иитеросыай, взжвый, - 
а ри того ВА Поирвнтат Аллы ал ка мой В В я о Ч тык руб, оннатои оо Врыу а 200 ты. ль ОРД кр рожь а а т Ее то пы уожеетьииовь прое № ет 3 О ов Я И и петр рем рта она Воидареиа проти слеру. о вино Пл Гав кан в себ, пы г. Прото- 
«тодтвитезьстя этого затмил, До $ ке Рожа Вр к ово 8 |одиииь предотаваиеть’ собою роль же. ' Одеса. Шеина за 

ЕАО ‘есь бат. ии А и кукуруза, ТЗ в. пух. 
{4 серии, 35 италия, осозо 5 час. веч., их прожоливую во Полевской дан 

это въ сулв булеть иватьея вт | Пе а ет ми В 
"иску влювы приеоеднитащеь братья п 

"мого Ниже и Поаить, пыбюще право’ 

уе ешь «иатерьмью» сь прясаутй. 
оралшваеть г пов ориачую 
[Дрю сиожахе, маывл, какого в мыши о базооратевамостя вашей — 

получен ежлетьа при’ проза овгб- Татьлиу Потрусоввоау ма можикещий | «Пустых затЬ», отеблаоть гориализя Душа: Скоба ета В ОЙ а И о одонеть мы барыни с собой в побдеМЪ 
‘вмз упозомиыхь обстоитеаветьь И. В, Но- Зорь тромя рубин. Логиново в. 

+1 ини о ажахь, Прожики № Кремы Ванд оознуи, то 

о еее с 
въ карет, ао зашя вошасть пром 
о сожеастыя Положьвощатания зоной, 
жежагь весь Леш в постеак. и стонеТЬ: и, 
|соворизз», страдиию. устала —бблмкь пос 
‘щоаа‘> *А пакь вамь живется, лушевьяз, 
рес соль, прощает» де г 
Гротопадовть свой опрось. «Аавется худо, 

4 Село, Ябмуари, состоятся марониыя [ие зозарай п мч емо 
"Какь воюнть между собою растем” м в 
1 495, мечер „Дяфтерить“. 
`В Копприктовожь доб въ 5 чае. вдчера ербрины поролон, во во | ешь худо. Навуда вырваткя цель, 00 

О пот о Я ео о ая, ых м 
о ОО М т ева о о а р а НЫ 

когда ме выбеть. [о ново сощдась 6 
аввосмь Йколонь. А го воть здась у нась 
саужила другая гормичная Поля, так ту, 
песластцую, баришия лс Бла-а, а 0 
Чуукь собаадниазь, в юбка канаси: Ббдиая 
[повфрихя, а туть однажды в застоза бар 

`ОЗ Трешивевой чайной вь 2 ча. вечера ВР 
А ая МР 174 торбдечевы позбошьй увы, ПОбова 

Киево-Созоменской чайшюй иъ 7 часовь и "Козовской узенф зто и ОЕ обои о аижаны поро тотет тиа | а ея ое в лай као в то оо волок Бон Ч ЗИ, а коту 
| ‘ош, распозомиень, иринадлежить воешиому. и$-| 

Добрый сшить" 

уловок таро: 
трдочери | зазоры, Гота» Ци р 

а беовой 2 братья Роовинии-, домству, пром того призоитем читаться съ | зука ща Кодбщякт, передь прИрзжей барыш. 
изотеодеиь Фуа "о отмыть проти оорафочтеньия остов мааакюершй. рая в лыдержал, а автом коим, оба что корь про. БеЗ ри прача АЫЙ ри оо ‚и 06 прога со службы, ыы 

о ета аа олиаатнмхь унораетвороны. В пастоное рии воиросз! ша ца пашедь пошла, посаь- 
ФО тории 9 динар ито пудатоми Этого бевоьюо облегчался посибзоваииниь вай тоарыю стада». Вы этомь далогь 

Ив всей пы г. Протошопова, а 
риь уиудриася растануть вто солержаийе 

петр Е зто вь каж 
, поется одни, и поташа праслль: при 

`звавайте въ присауг чезовьяа, ‚скота, 
П бызо.бы жаого втерелйы, ‘осши бы г. 
Протоюшожь ше сошииаь ”свювзь чаи 

И р т и р 
звритичосжомь психозь". Иривать-до- УР + к И и ры 

к И, Жукъ: „Нервы с; ‘мон- фогадка ифкоторые заборы С бт ео СВ емо своб сеть вов иробиолиный мы кз вриже. О р п и Е Е ЕН 
ипиисть\ саучавьь тоддая; сньжой покровь 

ил воторихь воен 

ша трожадиомь прострайствв вленой и вого. ПРикакиь къ Мариискому марку ии |тервью» сь прислугой, а безь всяваго 2у- 
а ОБО ООВ РО о ежа 34 динар Навства точшо воспровавель-бы Свой Разо- 

о ео р И а в ая Соломеняь, мии, Самуила Соходкото, въ №-| крайней ирь, подоратиый языкь въ Дбадо- ке и м оирижуя АИ 
квартиры. Пожарь вотушень  зоманатыи | боръ «жаакахь словъ» на одши и тЬ-же 
Рея ее жи ‚ ее пбо г. Протопоповь ижсь. кал ах мета 0 ние п нь 
“4 Ныисемь рыы. 24 пнлари, проживания и ож вь своей пресь Е У 

о т, о ть мтрая обе 1 Жи —% |шь «Падахь просыщении». Даже речь, я ре и А 
|бургевйЙ тезтрь, шазываюшщий себи «авте- 

тах, 3 теперь шаиь пу ши саушать 
"в золеше трехь часовь бещениый па 

осо Полу агоарытный хара 
"Попожни зйль съ иббами м, 

`рактеръь чмь иеаваю тому назахь. ИЪвото [рос осшаблеще дватольности- мезауиароднато, "Соовутиетиын ь Готеуша поч повеатоаыке дожен, Гранюое рАзвямь спежуатииничь пошиее 
шем па чикагекожь рик 

`В частиости, ма возикобритаискахь, ах 68 адин бы 
Го Устобатих 1 савакахь ме па тюставиу 
поте озимая амеравлискахь рыси» осы. 

чита помиоманов съ плрушими 
+ п Про авьцы к д бла Попиаьетойти, кт аи 

а о, Лрякотовь Фхаль ма одиоБоНоу легковом ори жо гру о ось а звони, прет ХТ. прет аежаиит | ратурио-художествевиыить! о ово бат ито воть Рите ЧИ Паше пы Протон выра 
СЫ: мае Алексааровскомл сиускй зошальн ап своего бенефиса г-жа Трубацкая, Беше- а а тя вл аля вот он преении Фр ом траве во, тер Пробная 95 мо И ав Пораеновь бык пов во ль та Бари роштииво 

лень, 1 т бета: 1 жива, 4 Троицы тетка т РАЙ о 6% 

фищеитка испознила родь горничной Дуни итал ирыцыв тов у оублии, № 
штеая вс Остьныхь ме пол. 

къ удиило. 
еамо Затади роза балы 

ется лав пыесы г. Протоюлом 
И. Аленсааровсий: 

а пааомицу в аруктерь и то Греожь, пришла, сохержамы 
"проми, нак утреннее реллож-о усианлось; > 
‘ов рубожииь <ерномт обороты ие была зави: 
тедьиы; изсколько ощимило съ овсомь ма | О ни МИ а 

оч ая вает обдоства рой шо. ое ут  лоеровоеую бозиниу, 14) лак  ковскагО драматического театра, Г-жа Дю- Пр оилаваеит о заатоняче. ква ведеть переговоры съ ивоторыма иль 
Рартистовь вввскухь тсахровъ отшоситьльш 
саужбы вы Харокоит. 
$ Выставка. картижь на Врещатин (№ 25) 

достойна виимашя пубааки. Шэь пейзажей 
`отыладиио, «Абсь›Дауба. Бартиша въ сиыкаь 
ртекцаки машисаца очень увбреншо, и самый 
уголок злинаго ака выбрашь це бехь вкуса. 

до такою, На русскихь рынкахь во м а а то Патрон уже В Ми тр и Белый обр оса Фрея ом о орет Аз зы звено р 
Оси золовочиоиь Вложд, иоваливоку, чо. бош и кольца. По Жизанской уз. въ дом | ааа стоами меломаны: УР, У ввовы коз. сов. Оаниначы Фияхамов И, ВОТ мет 8 оков жай орали ма ва аи А а | 4-ти ди. По М. Василь 

24 нивари, въ д. № 28, ло жа. 
т Савиы Госпицной, соворшныя О, аличюыми деньгами, зозотыь 

аа о очитевьны ху Козичветиаия, В 74 та №, подать Роббокь жеве я пода Русе то бони у | Вь «бои» Сибтосзьикаго чем аш 
арке прояаалая слоржаность, (аатолари ко. Ралпаго крмаыа д. №, по М аятоялыции передана зол чаще я хорошо вырожешо ро О бов ур, мять еб уже бы 
р ты И и бай оном екон У РИ ош ‘осаобальм. Промо твоиные або шо Фура ао вонять роб: а ооо ами у а И Е ее 

астроеще таубоной осеши. 
«Садхоть” Софья Станкевич, одиа изь 

аъ. Хорошо скачена порубы 
‘вльорочевыми пля в бро. фр саомаииой тоайяой; удд- 

полоса ложа, но иь 
ить дать утрировать авло. 

ое быно аотеньь бар от О овсомь О ином в паи оз ть боатйсавыь порнаяк Сер. Во 0 оао рости, мо баки сы ораитиня ба! о Тиоралоченво руно движики. ро рез аташомм остобождеше жезыхт К. р ое ву ит ро рано, балом ве еттаващвиы а бобоаьныя зааеаиз, отл: тез" 
о аа оров пром оонкь льдов Зорошииь вроона поовааея ось особено ерелий кор В ом ради, боть ами осаьбаены портовых рт, орде тавовиоя в’ ву Мевый пороть озеро отре, а Ш М ый в И о о Оо аббимз поетронме оетабаадей терем рожь: столько осзвбизо. Во танызо пор. 
Нах оборота, въ виду осшабланы окопоремато роса, сократ: мувомовнишй сорока яве ба сралныуь по шов. ПН в тородиеры прозовивян поблерит. Пато прожни меорЫ урыдоважи урожем во. [поры затрулияаь раз оао 

Брауш, С.-Петур `А 0. Кожвовй и А: Нисоват, 
да" —В. $. оирныкь, Москвы 

па, 
‘Фирс, Минской ост. вы пост „грам 

|колько ма 
вый то дороги, 

«Вечерь» Рутвовелаго искозько абло- 
[мень по композищы, хотя свбтовой эффекть 

‚ оареьой пробиванимся савозь сы 
‚ Повльшо удачеит,. Пор 
слеографичлость, особей- Иекусство и литература. 

современной «63 
Вр ОДО картина порена очей 
№: со веЕь положь пушиТОВЬ 

ободе певобьжиы шин, мб 
Вата 

Изь картин брушевскаго «Аштёат смер- 
ти» самая неудачная. Общаж: и тфза ва- 
поминать зпажелитую «Войну» ШНука, шо 
"выфсто потрисмющего аиторла ИПтуковекаго, 
`трализма а первом пазий крэсуется дшвы 

п по сеть обместви ить 35 акифощеровъ, 
лай поторыть этоть театры является во. 
ого рола паубожь в’ поторимт, привоулевонт, ое ОТО про, а злоокихь ор. ВСВ зожи партера. Каждый въ ниху пиво | трагаческая желекая фитура съ чимилов 

"то Наступвею Залил считать, бдивко, | вЪ это единственыое въ своемь родь прел: Га рекой зитресы третьяго разбора. 
ооо иовагО пож" пище в 150,000 фрашковт, во вроиь | Въ «Титан» фитуры бедичуены, 40 зато а ава осиый- того ОИ еЖегодШО возутеивить дефолт, |4сь не дите таниствешиости, Такъыже и 
па веторбургекомь фыик® ромь сирзиивазасе | 40 21,000 въ гохь. Гонорурм артастовь |чеша веудёвинимися фигураыв ившо конфе. ыы Фи ом валея, соросомь конисальны, И. Решке позузаеть 7,500 точнаго ствля, олицетворяющиии митедь, по, 
НН рок отлетел фрараоь за голь: пром того в при тажь 6 ый пед не отатть ва: 
а чаежить новстный процеить го сбора, пост замыеяв. «Мадонив» сравнительшо 

Пот» Завботь изъ Реми иразияен въ |8 такь кахъ, когда онь поеть, сборь иее: |удвчифе, хотя олуюащикь пирах. 88 нед съ 12 по’ 19 тещахо вывари отоущено за праву: еть око 12.000 фритоть. пни, мама в ур рутвя арт 
КЗ роль Фа. аш ои стиа того терра, Кума Кальи”, прзуяать 

Табл ‘опять т 
вумамюсть» ства 
Помет польеяи безжетристь и меш 

то появый, то за велерь онъ зарабатыя 

, [зто за капитал” В. Н. Проще: 

Марты Поли 

ри тому, ЧТО ЛЬВетСИ ТАЛЬ, ва этаь Стек» 
[помт, тд6 овфть п’ теб, можеть, и 
Готь поливиаетти, что ‘совершается ибято 

|обылепное: обе но трогитежлюму пзроному 
„продало в зари чувотвуюить сватость, 
Рожасствовсвой шочи. 

учишиь прооаведещамь ов- 
тора зизменитыхь «селй». Комшозиши пе- 
дуриз, педиеты-же тешиеи очель замйт. 
мы, огобанно ва авомь дань картичы. 

‘Этюды Батуриша прийиулежить шкози, 
потролято разжлха па, зле, ‘широкой 
размлани, [о поводу Танихь проповедей 
Тесетта яванетея иорарим: мыса, во <иры- 
азегся аш подь этой зртвстаческой нобрен: 
частью перила рука наанавицаго. мы ва о ур пробка 
рования" всё же зашбиы, 
"Иль вт, Выдлетей по худОЖ- 

`стоекоостя  ослбщеи и выитедьшостя 
испоаешл портреть художиаха Хороша, 
пить, ко стоатентый. Это орать таль тетю. 

паохся образу портретенто жара. Радон 
|сь пныъ мета порцнет, Брыжановскаго 
такт-жа по луреть: по машерь письма он 
чапоминаеть поргреть Хорошина. 
Попадая нелурные этюды, иадримьрь, 

«дама» Даруиова, тдр. уаааагь ие столько 
аа `аолько ософщениые ею саша 

2 
я | 
О р } 2 й | 

№ соль. [о ть в работы во раряда 
зтрманибстей», сомржзше которыть пслер- 
Поовается вошросатеаытынть зватожв. 

р обишась выбтовна и белу перо 
[жехто-авловато творчестви. К этому иво 
Гру припезаежать кортина певзвьетвато в8- 
тора, потышеющая шо боль обшовийл ма 
Тналатедьной о выхоть, тд шикреди обыч- 
щыхь пешюфарь и прощакь аксессуаров 
модороастой» ста реа рак вай по бе сжал 
Ша узизоть чсторшо грбдочадеы прародв- 
тедей, изображениыхь въ весьма иепочти- 
телом, ств. 

Между прошить: отеучети таз 
\Мие небрежное п неразборчвьов обоза. 
бе портить быть можеть иваииея объ. 
‘щемь саЪлующаго, за. Картица, ера породе), оброк рая аа сто вал обо сама и 

стаи ут, озасаалаен —«Флирть 
[Эго приведем оставаасть шировое воде 
Дал радара энлгьотическихь отрше- 
ШВ дАфствуюлщихь ани Уи 
Ф :0 ливаря претподогается устроить, 

|абчтанль т татрь «боловионь» въ поль" 
1 педостаточвыхь учеилнють Веекого ху 
пожествениаго Уча, Будеть даша шреса 
«Нричуды: сердца» и прожь того шрелодава. 
`тедими училища будуть поставлены жаныя 

+ Слить заса 
`Ныператорской аводеми художествь будеть 
рахматриваться въ опончатедьй форий, 
опрось объ уфежемы испекщы по 

олень 39 художественными и хуожест- 
ао-промытаделыми учваищми, въ мо 
торыхь преподается рисование Текь как 
вопрос Этоть явашетея важшынь дал даль. 
иобшей оргашшоащи падоора академ за 
озоздостоевиыми ей учиаащами, то рв- 
ше собрать пасменаые отзывы огь всхь 

‹то® | июль и ваассовь, субсидируемыхь акаде” 
зюй,—шо этому вопрос. До сахь пор, 
отроль падъ длтеьмстью рисовоьшых 
школь прибъодваел пра помощи ежеготе 
цыхь илуроть, ва. поторые предетшь 
ажосо работы побхь зучшнись 
кок промтщальныхь шеоаъ, Оиззываит 
ся, что мо практик подобные жоиурсы 
зефо ме соотьфтстьювали сковыу ша 
|4; во первых, Потошу, мо в 
эчабуловадн дваеко ив ве влозы, п во 
"аторыхь._бшать пеабыа затручшитезент во 
прод ныть твиь, дЫбствятезыю-ан сои 
поыстовлнан Работы узелки, фошаши воток 
уракь было пашесацы па: рвсуаать. Мана 
|теретво Фишаисовт псситиовало ва учров 

в подобной чисаеиии 15 тыичь Руб. 
причем па эту оуыну предпозагается при“ 
|алсить 4-хь иоепевтороть сы тепущаго 
пода съ изаовзьемь шо’ тшсачи руб. в 
20 50 руб, разы, 

Зыфдеще думы продоащааонь 24 ишво- |" 
ви, поль проломатеаытьонь В. И, Прощем. 
во. при участи 43 таасшшхь, Отерышаи за- 
ааа, городской голова. предложить дум, 
пришить участ во ВстрыАЬ тЬаа, Пошошага 
|выхокопреосващеинаго еогноста, матро- 

и Газадхого, во авео сь 

ре 
35 т. р. Предефдатель ревазонной помилесви ое ое о а м що ты 
“ен до 17 т. р. Га. Отраломекйй м’ Добры- а Е мы 
будеть все ото оплечиваться И. 
"иительтего зайыа ип театрь въ сумы 880 о 
разршено было ходотаветво думы ив са Я 
ввлз отнеста вс подобные расходы по те- 
отру па особый обашгашонный оачуть, и 
торомь еще ходатайства не бызо. Зиачеть, 
|зоммутиат, та. Добрынин, ва иесуществую“ 
То заемь. В. Й. Промешио. Мы будем ат о 

Та. Добрынить. Я желвль-бы зиать, что 

т Е 
утвердила расходь въ 656 руб. ша `устро 
ство вороть п Ршетни пуи театрВ, 
тьхь ей бызо дозожено © нвобхолвмости 
уплатать еше 8.032 р. по претешуи пол- 
ридчика Алеши, воторал образовалась са» 

ооолнна 

‘ом ры, о законы, по даст рас. Гораетезьна, 5 то наро двое умах, къ вастровши, моторью широкой лов. Пой рдишадоса и оатилю БС ао а. о аа упрек: а пго сома о уж 
отомь даже игобходино вызбзить |цфобуждеше особой заботливости общества ро пуждахь дареваи в ей обитателей. Код сезьелато озлстов, ззмбчаеть «Нов. 

= 

а Сати а м пои НИ По 

Ч ож За а о за о 
| большая перем®на въ ‘его пльоу, ща 

ата 
ое ра еее Нышлииий потьежь общественной" чысав, 
[до зашмащю газеты, живо наломимаегь, 
ошоху прелшестворащую 19-му фонраая 
1861 г. 

Е ан 
|теть С те „ и 
значещемть котораго лвитея содьйетьйе ‘воз 
| чикиовению помыть, ‚ уствпораен» о 

въ `Шов.› талую орацизашию, г. Ш. 
звыбаеть, что кооперативе движение 

Раю роль САПОГ лаль маущо- ое факторы ром иле аа во вет ааа а, 
и. коб ао изиего о. аа 

р 

` о и ободе 
только ть ток случай, 
рока, а 

|остоадось собрацщо + ‘барошонь», 
По тому поводу, ак пашегь обиевий 
"коррееощденть «Мов.», въ Фасыаши пар- 
пот орать буры бы 
раки ту пра пе ‚: 
ити ом то Е ро, рав та Па ов порваны фарозавоксанкя поро 

‘Сахарозаволчековь, ии удадиться. 

о ржи ибн тн 
‘отеками. Ро " монвой а лье Е ии а 

чалоь прчасвав му оо портыаеть 
ых Е : ЕНЕЕ ии; в. 

реа" ахааы: Мары © “ 

Во это прошсмодить потому, пакь ши 
М 

о ую зом. Когда оказаяаеь веоб- ет, еек чей, о че прочиестоомааыно мед, ето во ИО фрадиуиь за выхоть, ме слтая иро | павьслиый лудожииит, Тотязверь выставит, толшхт провохопт, въ театр, таить кож 
веть часть дей т м. би оатиы потратьте 

А 



а ими по и Нат" 

Е Е 
нообъоин 

Бозмущатьгя можию, по устраявать при- 
тамюсивымь луз» сваидааы ланого сяр- 
1 могуть только одичааые вы посалаиое 
р тб веть 

‘пелхаче-. об МИ омаля А 
шила оодизь ть стать г. Бажешова въ) 

‘оказываетей, 
Пе т 

пониз поры заб совм. мадовоны 
зто быль присту мвакаоваго Гомоли ‘бь того, Ча сить 

р и ес И, 
По У Брема = звихачникь диету Замежиниго 

а поли, ея та о порока бо в рок пов зо авосовшя воераИ 2а ротадьыт Фиетоыи, ороаставвнтиы зыов: И До а жа позтчеииы рая, аланы засты, кретьый обор потанныя оби втльств бана, зао. 
в | гонт незоижимо. ти уже ве обезиочинны, утра 

ро ам ЕЕ Оо а д О отт ве м И о о до фо Об ааольяю оревймю, Скора вЕ рее Боло а но аи ть О ее ко то бет зад Заир а У пазет Во  оокоо треулолнити, то р обо ть Навоа ие быв 
Па ооо поедбоаощеме чвотить а оао тром. о а 

о лас В То пра ва па И а ан от ом 
фр полно ор в оны о р О ВО Пита. го рвал Рав, илл оращаь пуанаь прожо И дао боль ая И, Пою Броди от мия тои с абон аа" Саметоьте ато призм: 
мляаетьг Бажемть сыты И 

а 

а ар фа па тыл) О оо о инь 
ое таится физ вр наи ЧЕ ре в аи и К В о По 

2 Чо мо и твори Ломброзо| 
‚) геши в безужы” 

< .', Вь Петербуриь учреждается общество. 
протямиезовь вуреши, учрелктеди котораго| И НБ ие о аль За, евр бы чащыет В ав вр аи пажа а 

сад а заотарини озфетить го въ бов на 

г ОН И О о и ров оваааить 
орал о оли ‘кхъ также съ 1807 годл.. И ета оч потаны позови ва О ето в Харооаенияь ое а зоо у ет о ао 

пиееЕ ЕЕ Е и ЕЕ И еек те ее Е ня рии ве ао, пене ные и Е ЕЕ ее а р ай т А ВИ а ния ии ЕЕ С 
а шо пов 
и И в В о и ых ре Е и, 

ея м 118 руб. безиа-| Е а е ео В 
Е В ев а Е о ое Е ДЗ и: а НЫ ее 

Га рриаые Годы", проси 
а ант авставный орожь ооо в ао би такт, Проотнрт- На ост ото соб Са а Пит бет орет, ЗИ оао ва вора. пере о раба о о "авиа ета о 54 Чашоме опроше. 

Дуло о злоупотрьбаакакь въ харьковских 
_Земельномь и бывшемь Торговом бэннахь_ 

34, иъ Харьковской сулебной па зат | 
единой «аль 

и»: я 

ь рим 
ен 

; ао 
отт татами пазы 

В. 0, Убарииь В. 

а ев о зи овостной Сторм Гао шило вова № И. Иривкт. р о дни . Крузо на проку, тады ВЕ И "Совы, Оби: члену соразаеви Земезаиао и Торгово банил © оной 9 отит едва м зеоутьлоюь Торо а о к Иа ван ром Во аут, чим 34 рать ра МЛ а бт а ТИ Я куш о т, ны И в диз 0. ль, 58 за авы ем моют а бе. ЗИ Пожвацый 40 ить воз, сом. п. И Я п ее в р ча 
кт ван Е ый плим, К. Тортоваяо баака От в Тортовать банка Зы Е жит, 

у 
х и ть и 

`ореововй а мечи 

новленИй шо 0 ‚а. рило пезауридиое оживает. Олвако кози- ест пубаныы водной иногочневонностьь пе отаичааись Зо лииоитозьное маяозюство, ТАНИ 
оо ‘зрндлино проето; 8 аль лм 

Ее 
ущость одвмительма! езлуюнияу: "Грагичегкая емерть Л. К. Аачевокаго 7 О голы послов оббинитезыюаго акиь, р фипаисот 

К и, р фт ры 

оо вЫ Ноторыхь припиизяь участ шо 

ив бас ПН осина 98 97 в 8 устава Хару, о ао Па асй" п а 
а аи быт обра проти буш бам оравасиио тя " аерета [ВТ толя, постоиныо ааа во а, бума ооо ао о редитых Трождеа ит зао ле ера а побит, Ч, бо тот отревой За лав можоть боя о па ори Петь вида ММВ рочиыт ы- 

акр 

. [Соса 

окажется "меньше восьми пропить, Бъ | “вр 1495 т. изъ 975 шевча зашаеиьго ка ито въ эвлог® шахоцинось проентиихь бт. 

мат вого от апт ма барка о про, ее оао ово Е ро, Я К воть. Роны Хде, оные 
а рае обаны во Годисеь браке серы тео 05 ров очно а акад, оковы 05 о шьет сеть дебил, 

|фиятиюно увезачивь скзалочтый и зааленый реа а в о риа фол ва 
бета половых отчетов. Обыквовац. рые ты шеи помол т ое о ИИ ох О ро пе дна м а ада поно, =. ра Пол 109 а о ааа зи О о шили ержтий ь ры а т р быт рота оо раб чех р ат 0 ма Ва аа т ое Пою ар и оО Тиа дроу манит оралавйы ры ма и и а =“ 

аи затр рю ще алое маю © роли И а р 
Азческато, пбалежало вызести 

подеси при пихз ба. А. К. Аачевокикь, Льбар- 

ыы оратора 
а А д т вой а Мы тих рии паавиыя. на щим собр ара 
| оъмииниы, прилаь, соаншихь палы] ве 

ыы вт говд. И, Стори 

Сеть сотые 
Е 
ше. 

жен 
рить пожойинай [ааа ирзваения Харьжонска ра «оу ладах акадоворооь Самка м всахь < 
езде пазовая ото |" законо зоросы 

роты 
акь, кавъ предласаль А. К. ‘бааыашею частью вание, 

отроменныхь свнхв. 

абы банка, Помоь рБмаюицоо заме: оь чаоловь прав’ ен лолько Любарекйии Ораову вызазываи 
птезьиость потвоаяни себ 

К. Дачевскому. Одиако, 
"ровиимону,, одиивкоьо 

ыоторую само 
дать ооражени вы уаезы иран . [бощижади де © "брал с бумагами пиво рву ик р ИН ОВ О Брент ка рат пы: И а а лы борокиия 9 Оооо: Фо о бо искала в А. Кома, кола из 

АК ой зноя о ой т о ор т рава ао а 

М. БАТУРИНЪ, Черикг. губ. (Норреи 
«Нимляииа»). р 15 ливара эль мала. 

сизая оттелеаь, Сафгь съ полей 
сотель, дороги воортились. Хоздева 

опасаются за` участь ОЗНЖОЙ ржи, методы 
которой, еще сь осеми имышше Захдый и 
Пепадежный видъ, въ ширашахь мотуть вы- ерзиуть, Саауюнцй хорактервый саучай 1ирошоошеяь у пос 19 вари, Брестьяшинть едорь Халукь, 20 аытт,, недаюно возара. 
"товшея вода азъ БАева, таЬ ошь пров 
Валь оволыю продравительное орел по 
рстралавь ОЬЮ ША УашыВ престьяновь 
Кавоу Снагоренко, 17 2., в Барвару Про 
хортову, 18 2, возпращавиикея , домов, 
{таль дюбезшичать сь ими 
мые подучиаь предломешь 
си. Обажениый тахцит, прелебрежещенть къ ГО венка, раяодтоВ вт, чепннжак» 
м драповое пальто, аичности, Халукь бро- 
роиаси ша Прохорцову © куш з 

И "Вароллицера ГоаембьскИй арт 

ое [повисает алы. При 

. | есмьтиой тозшь иарода происходизо| 

| Царицытссиа, Взадизмйрь, епискооь Ваа-. 

.дриты. Пост отаиивашя гробъ, иакры- 

Гвачахь дожа прояскодить ирмарка, за 
сода, `пъ о засаду вы ау базы икре ин Могилевки. Не доаго пришлось ват? 
"кзоть лобычи: скоро повазазась одлоконай 

г када пять вашей 
оваивыхь оиреемых бала оши зарно и без 
Зботи, КОтЬ ДОтЬ а атить 

срыу зысволаи вть 
ира ам т 
195, мо путь инь 
Гкоеыотын старокбры и, ствативь 

`Бъяваовсваго, ет, ‘бробоваля девегь, 
едьзшымь «фожвой» по год, а вы Би, 

воНтовть СИНадЬ ПАТЬ ВЫ 
сти [5 кариаа дежавшаго бу 
увсть Вершпицера грабатеди. пытащиан 
53 рубав, а Эвашь Геритикь, вади распре: 
}ву съ товаращаши, 30 того перешуеаа» 
а, что отдаль шзь 46. рубаей. Пос это- 
ро грабатеда сын ша окалрыюую ихь во- 
[воаку, пранадаежавшую, жолъ окооаанкь 
посаь, Брюлашову, и хан въ гороль 
Гал За види вать поделись па. своей 

Глошозуешкй и потерь Зашли о 
рать подлщи, энергичные "розшски которой’ 
праве къ задержаши всьхь вышешазваиь 
Гоыкь спорить, обо залер- "ана Потери, ое ош были 
"наш, в при обыск, вт вм одного шо 
|шись отыскать жезчзный «фожта» со са 
ржа крови | 

ПОДОЛЬСКАЯ ГУБ. (Коррееввнл. «Неа 
`атнана»). Выновурейчыыи ззводчевами ва. 

довекаго От 

ше ацвнаго вЗджСтов © томь, что вт 
кож пваря ть Газвпожь уоразаении вез 

Говзадиакь сбороть п зазвшвой продал пи 
ртей будуть оиовааи зато: 

НН 
ло не бое двухь отьнажд“ 

заемь  пощшей губерыи избрать 
|прафь Гейдень, которою поожсме вано- 
вурвинюй промышиаенноств хорошо изв ети, 
Торги из спирть, 0 которыть такь шт 
говорилось 1 ааочавову вы прош 

| позано объ учреждени учительекихь 

В ТспаИй дилискимть вади итаабискихь 

|шзй губерн подавно позучешо увмомао, | ХТ 

`В Собраны Узакольнйй? опубан- 

|семиларий вы Петресавозок® и Витекой 
|пуберми мъ с20бодф Кукарк®. Обнаро-. 
 ховалл. двадцатый томть третьяго 
наго обраийя Законов. 

‘ФПАЙОПОПОЛЬ. Нускоаько дней 
пабаюдаются между Турщей и Итажей 

тибутыя отиощени, всадетье при- 

полдавшыкь. Птаавиюый посозь собие 
|аетоя вручит. Порт онергичную 
[поту 

БРЮССЕЛЬ. Передь судом при- 
сажпыхь пачалось дёзо Рубино, про- 
|наведшаго пыстрёхь зы ревозьвера 
по натраваетю окишижа, 1, которомь 
Гизходиася бельЧискй король, Позищей: 
иривяты стромя мфры предосторож- 
вости. Порядокъ подлерхитаетсячинозни 

ЛОНДОН. Согласно выпущениюму 
въ Выюдаорь бюзлетеню, улучшеще въ 
состоинйи здоровья короля Эдуарда УШ 
|продозжается, Король сегодия въ со 
|стоянфи зафажкать. 

ЖЕНЕВА. Адлокаты кропприи- 
щессы сдёзази шь газетах сабзующее 
сообщена: Жироаь убжазь нь бе 
ивы въ Бросевдь къ своей семьб в. 
аут, остается. Онъ прекратил» ле 
ука отвожтейя кл в 
бы дать ей возможность, свидтьси съ 

ыип. 
БАТУЗГЬ, ПОжары и ваоодё Мане 

аще прекращень. Предоолагадть 
Гподжогь, Большую помощ, при туше 
зи оказала добровольная потарная 
[друхжиа поль руповодитедиствомть ап 
тийскаго ковбуза Стивенса. 

КАЗАНЬ. Упрьмене Калавскаго 
|учебваво округа 241 имваря ЧЕвздное 
адо ей. стояётяфл кбижей. 

КОНСТАНТИНОПОДЬ. ЗТекду ве 
[акиугь визирбыть м Изьдизть БУоскомь 

ож голу, пухи дузагт, Вууть отаиаеыы, 
позтавх. Горолской упразор, во силам 

ть у рые опрось оба устройств въ Поти ацееват стола, Ца ролащоаный с оргапидвцей ото ато ор 8 па рае си стерат, ов обратенаеь в ореолы ито р роны "зо паев да: 
“МНО. 30 ипоара, во $ чае. узра, ва зо По, вау пы Коаркы, пабы, Солярии драк. Гошову ван окос я т зу пром. Ч освободить голову, ирисы 62 воду аатощра зыеррачинциь Разозьзоващиы у па обкаруже: И по аъ «0. ПИВА алазея ати еоздать, раком жа о Урон ооиь да ококлой, Прачива убства = ровизсть, 

ТЕЛЕГРАМИЫ | 
Оть слещальныхь корреспондентовъ, 

25 января. 
ПЕТЕРБУУГЬ. 24 января има 

|сласте предстанаяться Его Везичеству 
Государю Императору, а 32 января 
Ен Величеству Государыть Изшера- 
`тряцф Марм Оеодороннь начазьнакь 
Корскаго вовинаго учидища гуцерааль 
|майоръ (Цупзевь. 

Вчера дивить при чудной погодь и 

переведено ТЬтА почиешаго митрою 
анта Куезскаго и Галицкаго высоко! 
|преосвящешиаго Оеогноста, на. вокзаать. 
Въ десять часовъ утра пачалас» 2% 

"Псковский и Порховскйл, въ, сосауженв 
сь архимандритами _и_ миогочисаенн. 
нымл, луховенотвомь. ПА лгбиие ми- 
тропоаичьм. На папикилу вышаи’ вы 
|сокопреосвящепиые Антони, митрош» 
ить Петербургсый и Лаложека, Влае. 

‚ матровдзать ва в 
Гоменски, 'орвосвлищеаииае . 

ноль Таврический и’ Симферопош 
Тозинъ, еписконт, Соратовеки и 

и МоддокскиИ, и доз и 
кары Поторбургекой епархуи, Сер, 
ешисконь Умбурскй, мо Иниюжентвл, 
Гепискокь Нарвсийи, а также архимане 

Гай мантЧе0, архимаихриты и протое. 
Черви устапопиан. на траурную быую 
Гкожесницу. Продвоы тропузаеь. Ви 
[реди неси хоругви, дазфе кресть, иези 
`причетники, драковы, священинки, эрхие 
маидриты. Протойерей месть еваплемь, 
архимаидриты атрибуты митровозичья: 
го сама, затьхь шин Тоанить епискойь 
Саратовский, Нихозай, ещискви, "Гаври“ 
чесаИ, заг козесницей Чи Сиятбша. 
то Сипода, массы народа сопровождази 
процессро, кохорАя направилась по Ни. 
нолаевской маберекной черезь мость №ь АитаШшской  маберевной, У’ зря 
'Святьйшаго Сивода была совершеца 
лит, пса которой процессм пара» 
видьсь на Выршаьски, вокадыть. Гробь 
"духовенство внесло въ траурный ва- 
тонъ, гв быдв отелужена нии. Въ 
тотъ-же день побахь съ тёломъ убо- шаг взадыки отбмль ув КЧеыт, 

Оть Росойенаго Телеграфнаго 
‘Агентот 

25-го ян! 
ПЕТЕРБУРГ, Имиоратрица Мари 

‘водоровна похаловала 10,000 марокь 
нь пишу пострадавшихь оть неурд- 
[кая въ Финляндуи. 

"Отатсъь-секретарь деширтамента пре- 
мынилениости, наукъ м торгован '6ц- пер», назиаченть стать -секретаремьд 
иортамеита Государстиейной Экономии 

Коменданть Врест 

частия ралносааси. Утоерждають, что, 
позожеще, Ферида-имии пошатнулось, 

СОФИЯ. Ночью виезаино свовчьася 
| Каравезовь. 

ЛОНДОНЪЬ. Король ‘и корозева со- 
першизи прогужку въ экилажь. 

ЖЕНЕВА. Альокчты Льшеналь в 
[Земе` телеграфировази созфтныку Кер- 
|шеру-въ Дрездень, ‘что принцесса Лу-. 
[мл прокративная: сиошенм съ Абиро- 

оугь, жезвету увихфть бозьного сыпь 
Горина Христина; ароеить птредеть- 
вить ироипринцу ироеьбу допустить её 
ркакть мать къ поетези бюшшого ребе» 
та: оса посиценыя принцесса ость 
\литт, Драздеиъ. 

СОФИЯ. Ву, народном собрании ле- 
путать Страшимироюь вапросить, ие 

ходить-аи правительство ероввремен- 
мымть распустить македонсый коми 
утеть, аодготовалющий позстане в со 
еБлиемть государев и иомпромети 
|рующ Бозгарию, Дащевъ отвйтить, что 
|правитезьстьо приметь мар, вешь’ по- 
роже Бодо вы обнодиисть 

пущены и прибьгнеть къ тому. Тз-| 
Хект запрашитаеть оо пожочеяйи мь 
мелонскаго вопроса. Лалевт, зализлетть | 
что въ государственныхь интересах 
ме можеть, отбить. 

ФИЛИПОПОЛЬ. Македовеые ити 
таторы скрываются среди нассасяи, 
|подстрекають кь сопротивльнро туреде 
[кимть адастинь то открыто, то тайно; 
наиадаютть на отяфчьмые турецифе от- 
ряды. 

ПЕРМЬ, Закончены труды губери- 
|скаго комитет о’ нуждах  обаьскаго 
хозяйства. Комитегь выскавался оз от- 
ы1му тЬлеснаго паказани крестьян 
широное радвие народнаго образова» 
вЫ, расширен программы начальной 
школы, желатезьность организаци стра» 
|ховавёя сиота и поеувбвть — отЪ град 
биты и другихт, стихиныхь Овдотвй 
расширеме пра, земства по малалую 
|обиавтельныхь постановзещй шо м 
|стяшыт, вопросам. хозайсты;,. ушори- 
[лочеше и облегчеше  дозгосрочной 
[аренды казенныхть, удбзьныхь и баш- 

ивобходие 
мым. 

МОСКВА. Быище дироктора го’ | 
[родекого кредитнаго обестла обвиняе- 
|мые въ подлогь Шизьбахь мо Герике| 

змыны. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Витольсый | 

валн сообщаеть, что бозгарская чета’ 
Дарыхова появилась ь дерень Ар- 
[менико у ‘Фаорины, 

КАРАКАОЪ. Мецлова, первый офи 
еръ Матосз бъжать пость его по-. 
|раженйи, Это считается преданамено- | 
`ващбезгь окоичаи возстаи 

ТАНЖЕРЪ. Претеденть въ паь 
Цу-У иаемени р) вуз 
тану выдать за павту. Военный ми. 
иистрь озезь съ ними по атому ио- 
воду переговоры. Позагаюты, шретен- 
`хештть, ДОСтавится пафниикомть эт ‘Рек 

БЛУМФОНТЕНЪ. Депеть и 4 дру. 
|бихь боора, принадлежаищие къ крайней 
голзандекой пари, ныёаи разговоръ | 
[съ Чемберденомт. Пронзошаи буршыя | 

веть обвилизь правительство 
ушенёи закаюченныхь  услов 

мира. Чембераень отказаася оть под: | 
‚весенваго адреса, упрекать. дезеготовт, | 
ма которыхь воздожена передача ад 
рес в томъь что они подрывають 
Хозе къ аигилскому правительству 
и къ нему самом 

ШАДРИНСКЪ. Оживаевный пр!- 

| — Окитааея пъ Вар 

Случайная = || 
алЕНЕ В меч Бы ро ереь пофа ана тай: 
ть ть поверо 

вы 
А. 

р итилетерствомо товарищу нии“ 
о. дуавову стр финн ант. Е Ото пелена белы ва ев ие . 

ее ор а а балл пани авт улоь, оон 
«то ами, аира © тью, ро ето сете а же ат 
|саю собравтиихся ат ‚Зедовлыгь, Въ Тивавлоионль сов при боатЯшемь 
\Санод%, по сяовииъ столачныхь газеть, воз» 
[изо 'предпозожеще объ учрежещи въ|20 

обицкь разлячиихь фетвостать Ро ар 
поитаршахь стай даа пользания бозь- 
“аыть Учотааей во утитезьшаить шиозь ду. 
от тесть, Во терь пир 
ниете въ воду отерыть саатумю на 
регу. Черлато. моря, Дан. помьжиния бо 
Мыхъ пуфется въ виду присшиобать йо» 
торый воь эзанй, иыиь занизаемыя перил 
пам поза. Потробиый проеть зря: 
зе пролеблыхь саваторй поручено раз 
работать вразрычщену при узи ое 
в 1808] 

ито | ва 
товара шаластра Рвыщини по пересаотру позаго встеряиа зо 
‘санитараяго знконл. Въ сое, прут, 
чинить министерства и рообще 
авеншихь учрождеий, учатаують раст 
толи, городовь и зсисть, 
— ВЬ зощё аввара вая въ начав фон. 

"раля в Государствеииомь Совуиуь Сбудеть 
рашсатризаться вшесезиный жинастроит ств 
и вт 1897 т, проекть го жа 
теыетвя суцрутовь, о стортры жа Убиши, |стерстоя Виутрелникь ДЫМ в% пасов 
` према сдьашы, ца осиоваици: сенатскаго 
Гальясцеми, пбиоторыя роспорижены, яв. 
ад простыни а ответим Ту. 
бердаторныт пиряуазрие пролложею сы 
дать расоорижеми, чтобы, въ Чаучей ил. 
объ. крестьяцокь ‘ла. мужей 
обращеше аш ца откахь доставайть сред“ ства ть жизии, ОтдЗЬый вядь ма житель. 
ство—пра желан со стороны ван таио- 
103 позучить — выдаваася бы звшсклмь ван 
`простящекимь иачазышкокь, мировым, по- 
кретлакомь в вообще соотатораущии, 
ых позжиостидый ааиыи: при этовт вадо, 
зыдающее отАЁЛьЫЙ пидь па жительство, 
Зоажио прокьрат, справедяавость жааобы. 
Пасприжеще о касается ребхь мъстир- 
стей Россйвской виперл, шо шекаючая и са- 
эншхь отовелмыяь сл Зайтекиь, орать 
Чго-ие касается щиты 10 въ отпошена 
этого сокол расшорижеше сдьышио, пока 
тоько по ибкоторымь губернйаиа- 

Вь Бишшшевь дума вазночиаа 000  бессарубакоу овщтву но устрофетьо род. 
олией салмово-хозийстьчинив витавки вт 
слов 10,000 руб., по при увлови подво- 
тех въ претоомозееиноь ева, бы 6 
краще, того Эда на усадебщомт, масть 
|уберисиьй управы, поторос пока выстви 
должно быш, отьечено поры музей. 
—Оувнь виь прупиыть русскихь хониодь 

`оотчировт, пройьль въ отрчтиосиияь Иь. 
птербурга большой учаегоюв зомат, та № 
тором, предлодагаеть устрить жовевй ва. 
"водь дал шоролистыхь савошитьы в о- 
"выхь зошадей. Оборудовалие эввода будеть 
‘спить ло 750,000 руби 

— По вивщатавй нвоторыкт руин 
крах дтелей, вь пепродуяжилольноил 
зрежети в 1 ть Утро 
1асезйризи выстива затицожаршыхь средств 
и составош. 

Мишистрь, 
Вр.» улемшль пла пота 
м го городского обаигащюниаго зама 
т. Петербулта м Фа, зам убваыйи обо- 
ротныхь средстиь городекого зожбаре 

вокззаь Москомсво-Ирославской ке 
`зьмой дороги, въ. Мосльь заЯбльвь . бксть 
плакавй модочакь, онбко ето 
хошь пазафорны. Иа расцьом собрав. 
ся пубоми, малачакь не доваль пинакихь 
отутоь и продоажаль горько позвать 
Нохонель, вь пормашь } мего би 4 
зева залиека. ве ше бо мацасано с21> 
х «Зовуть Борознь, ву два го 

счастиая мать». (ина врь бывиихь 
порвала даму. помбацаа Одо иль № 
ныхь губерыйй, зала ребела и» себ 
оста 

пана ду. зизистратавизго отдедещи аршавекато: вл» 
пстрата 0. И. Щеллисий, №0 жуть оть 
роду. П. Ш. Шодалевый скопзааси оворо 
‘стижио, ва узи у пороть ратуши, зд 
ош ель па сауж0 
— Прамстоолтели знакомить 

злявьли, уго вопросы о еортовив съ Вита, 
зжь в Мачжурей возбуждаеть большой 
натересь въ пумовыхь сферхь, во отсут. 
06 возможности огорааяи грузовым 
вом, сообщешя мышаеть боаъе возва. 

кр ОМакамь, Позтову ировавще_ Бата 
о, Вост ча. поро Ра авс 
рт Хаят прямое гообщете: меду, Рус» т реек тю а Бет НЫ 
ше позже 1 арыях ы 

— «Моя. Вад.» сообщать, 40 в6 Пе. тербургь обраоваася сою. въ 50 вра. 
чей, предложив, домоваодальаыт ива. 

увеличао 
[зодьая по 

|образоващи тивуваны: 

ЕЕ ее 

ИНОСТРАННЫЙ ИЗВЪСТИЯ, 
Великобритания. Пориы орт казка рт ересь В Урустальомл зворцв раль, въ опорой комощолать отразатыя отр мать. "по поводу предстоящего вы будущень Фи. ОВО О а 

[соната зы тожь, что въ . иыхь расходовь ша ‘юг Африки: «ствещиые дата Дога достиг бод пы 
ол сучиы, чьмь предволаголось «иочаав_ 
Тмь ше меш начатое, `предиралие доажио леди 30 ииша, чето бы ито ва стоило. Ош позагаеть, что всвтайи пемното повизать пошашиы, Боввал ‘ибсть бритамекато фаота дражиа бызь по изаеца ва доащаую высоту, всли-бы даже [дя этого потробовалисььбы "звачитеавный < гторолы иасожени 

{федя ареихатороють дожавдь д 
ерошцы о орориому подрос. Тахо, аа Ттрелсторителиыи ореицоторовь ва ковер: 
ци были О’Брайень в Редмющьь, то оци |чужствують себа аично Заячьи ооо в нощемамь кь доводу. “рады уже вы. Гоа ры ор ше о зави 
пазчеов, къ которым  ириши Е” реш. 

то прамьру покааовааз, ›а Родом, обративився Ца дилхь ь сехрсторю ини: ‘ракскаго трафекаго сова съ ‘паеьаюощь въ. ротороять таза’ ираацденой 
"арии оованеть, что пед ша отд Нана пзожещья 5 кошфа. ата р, пещ 

тираитль уплачивать совоу поетоиииую | прооурены репу ко ра 1,59), аватаров плз 
т; зам позвагражлене соб обизыва. 
‘ется оказывать врачебную помощь 

шт вт домахь, уоативнмт роту. Раз слатывая, что изаавицихь вой в <0га3- 
еще отажется по правщей жары четвертан! 
часть веБхь жиициь Врачи позу бы, 
150 тисачь, ван 1” 
Оуако, пока те 
только’ 600 чад, кааутиро 
м прелягють зооваадьцахь 

паатедьный требуемый ним вамось 
пабаить па изартиуы мо 1.59) 

т 
я 

Чэдь на Ирбитекую прмарку. Привовь |. 
товаров дважды базние 

гардть, нвзиачень мщеномь Азекоаиде 
Грозекало комитета © раненых, 1 

ияго. Крушлый сирось товаровь 
[Сибирь посл неурожди, 

й Й В 
Е 
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СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
"Продажныя цъмы, \ь%/ь буагь въ Невской 

поторь Госудвостваынаго Банма 
На 35-9 пивом 

р Я 
ть бел Я 
МЫ, кепи Льна 

я Чо сы зи зан ВЫ го 
о зв, 

ПоЬ Вньа шатра. Го Дь ВТ. 
`Коимощониыя, бмаля. 

д. кю & В а. Потя, =. я 
? а ом Бор. 
з бор. 6. 

ох того, контора 
оц ку им Готаров мы. горо) 

о еещыа таль 
| ВЮЗТЛЕТЕНЬ 
"КАевокой метеоологичесной обобувагоу&. 

15 пари 1003 о, 
Тао. Гао. 9 ча, 
ры шв. озеро Полн , "ори въ мидии, ость т процентахгь 

Тара, и орость (ео пиет-пъовитьу) тра С 05 и ое па ыы в правее ттра зо етики 9 чо. Ма а в. ов ки ть ыы ме а, Назия уоизора Ур 4 букина поверки, а 

о осела, оораче машкиуы мт, Норвени, в ом а р вк 
ам о м) ‘о мы, Ориноз ) ты ая ма, волок, Высзт Я Во мая а оводдь в а Ко, Отд тащат возни п воть оба, Она Но казка «Чмроавая и запеть рама ретошы 2? остальной Роса а вЫ окишекя пороиньй кото, 

“воссь, № из 1. ычира, по праздиакаьь 
Фопожук, Поокресеныь 20 январи, г. Вакарь 

ее рты одеть 
"дот а Прощатиой. Восер’семне, 24 ливаря, 

а яиц м аа в И ат, ЖЕН 
ВЯ расоньо, 26 иизори, Гжа Петровская. 
4 Нолостьвининый тиздграины ва 24 иивари. 

`Вотубхвскому, Вамдиной, кому, Збнць НА "Макарову, | с, Розиии: ово, 4 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНЯ ПОЪЗДОВЪ. 
(бь 15 октября 1909 г.), 

жи, Я 
Чень 
| ви к | 
фик 

доеаья | 

Сы | | ть о, аук» 
и в Е И ЕЕ 

коде ен.) 14 Симы. Пи | В пра Ве 
Сима. 1, Пин | к, вы] Зо» фон южи ет 

зы 
Поронижоной мел А, ры, И окы отит ыы, им, ром вожа Этчвон ль Сие Ри 

ЭН ищу бу, Юь к 

Окон В 4. Ои 

чм. Пиз к 

их 0ма] 

Редактор Д. ПИХНО. 

ОБЪЯВЛЕНЯ 
На контракты 

О, а тан 

Опыт. учит., 
от. му. тр ва, 
№ мстребошии, И. В. 1738 

Бывш, сестр. милосердия 
: ад вы, т т 

ИЩУ има дророияго, ногужешос, стоянри. 
роб. тов. 31, сир. шей 

Маот, Игнатовичь эти. * 
зу. ибн: Рейтирелая, 29, жь. 2 

бп трет ъ + УСАДЬБУ ты, 
‘опыт. репет, кая Рубси. ва. п 
тем. вать впгаИех. в жет, 

. о. Ануреевея са, 34, 
15 и Ивановской, 51. 2355. 

МОЛ. чей. зи. дв. ит. бухг, 
и, ме, за мал ‘вор. ви. па 

-Дороток. 11, сир. 

10 Садовой аки, ку дома Ружацной, в» 
здобиййшемь дая Торуонаи пудять отдал: 

не болышахь магазниа сь 28 опыт, вш. ур. съ №08. 

съ сатомь на Н.- Домъ-особнянъ 
продается. **" 
|Зейфорта. Креддат. гор» дом 

Анцонерное общество 
элентричества. | 

прежде В. Ламайеръ и К". 
Олдани для Рожи въ ИВА 

изначаеть сломить представителем, дая го- 
Рота Берлитева в онрестиостей потомстве 

Моисея Константк-|` 
новича Гартштейна, „ 
иоться съ запросами в заказами. 

борно-ментоленовая 
,  повышецци жнзвехвательости кожи 2 

прзовы (волось), соет. и 
`Боголжбова. род. 

Русск. Общ, Торг. ит. Товар 

; | ерковлыми пранадзежноси 
. трети дамской ореждой 
а ть а д, © ей 
стать умать у озна миа. 

` По случаю $ 

ря. Заеть ур. Крас, 39, ки. & срг-2` 2:36 

УЧЕНИЦА 
‚| авад, нроф. Сатаиеонь-бостедаи, 

День, дветь Уроки живовиси по’ фарфору в ощеть работы, Нобер. 

пацеть подбиной работы. Кре- 
щатинь, 9, сир. 5 

повшиой работы, Нуженъ! корреспондентъ, Е диваны 
|въ воврахь отешь дешево, в% обойной ми. 
«терской Бофтовича. Ниетитутени, № 12 

‚Пе По. 
тепиыя хорокы, Анреез- 

пит. работы дриход, въ дом. | = Миша 
т. ста < стер 

а желательно, Пигьм. тред: 

Анна ки, мьста, ки. спид. оть доктора а паи померного ши 

р. Гормичной вал оной присау 
ит. М-Вадииу., 38, жар, 6. 

ие! т Прачка брони равно 

Прачна 
Прачка пиеть воз 
ам за, Иер. шве. 

бер. матку аня таадью, 
дешево. Нестеровсяаи, 2 
ЕВАМС бт. в. ВБ ый. А. 

На Е 

По случаю вытця про ; Передавтся с епле 2. Ме ада 
т бе тео пав 

`Обицее бостоле погохы въ Евро утрожз | хор. стир, вы, подеи. 
‘шк обноваии тезогражим ГЗаиной Ку 3; ки. 27, ср: дв. 

неее бт БД. 
№5 р 

объявлен. 
Мепока городская. полиция объявдяеть, 

то, вазпаченная на 30 число сего ишвари’ 
публичная продажа звижичаго  кыу- 

Рашае в. дыие г Гог и. фа В, еп, 

тегов сетов 4 ча НЕЕ 

Кухарка сь ати. илеть иксть, Рышв: 
8, спр. дпориика. 

СТОЛОВАЯ *. 
траки, ом и ужи 

, зрусты. ее приготов- 
знотся только ва коровыемт, масаф. 

‘ачающагося въ квзртарнов 06. 
|становкть, въ лом его по Адексануровсков 

спец, твор, име 
А 

фасшорижеше-же по. 
р © поажь 3 ето вым 

матерааоть Горишлешы, 
шо Побережи- бро 

поллежать всмыше 
продажа бузеть проваведена къ ваз 
вый день 27 внвара. 

Ликвидаш: 
у аря. Костельная, № 10. 

Въ УЧИЛИЩ 
. Л. Просяинченко готог. 

Мало-ладвырская, № $0, 

Отдается нвартира 
ие съ во. ал От, Нови оть овом, сна а и 

200,000 дубовъ 

недорого болиш. сайт, ножи, 
‚съ веб. воЪ удоб., можно ша 

пре контракт. бетеромя 
Нужна вт. а Ника в М. пло 

Кухврки паи оди. 
удыащиь, 40, с. двор, 
т га со стиркой былья 

риса. ву исто. зивет, заграи, 61 
Вилдим, 64, и. 

отд. Г больш, кожи, На контракты Кухарка пои за, хо ви, _мбста: 
по Задов ма Ра часоть тра 3 прод, почтя оное, Безвкове 

Портер, повара ви. т вм 
к. И-Выалы, 
ПОВАРЪ зи. польск. и рус. пухи иустя вт 
отыадь вы вии, Кока. пер. 

хе 

. жа. ГМ в реал, уч 
и Жем. Мол. Ино, (ит). мы. 
ом и ри, м вк 

о о метр рык СбЪжала 
рмзстя 65, и жеат. 

Уроки руссаго яз, словесности, |„. 
литературы, техн. 

днюрсваи, 66, сир. 
Поварь зи. ри. вар их 
а Па 5 кв 4 

Ны ви горничной 
итстя. Чериая Гризь, № 7 

стидь сочинены, 
0 с колки, Дес. Отдаются на контракты 

озвитрич, осо, анфть. Ваоденс, 
 саобекаи уз 

ве пуждающаяся ищеть тета 
понторш., бабаютекарши, переис 
почта, до востреб. 

рощу бета, Рей. | 
—__  (Меауез о ; Е 004) 
ПИТАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО 

для ДЬТЕЙ и ОСЛАБЛЕННЫХЬ. 
ыы НИВСА состапллеть лучшее 

тезьное средотво при кормлени грудныхь дЬтей. 
‘Особенно полезни 

зенныхь, реконзалесцевтову 
зоросзыхь въ случа недостаточнаго пищевар 

Продается въ лучших аптекарскихь магазин, и аптекахъ. 
ельотво для ЮгоЗап. края и губ. Чарниговок: 

О = Полтавской въ Южко-Руссномь общестаь торговли аптенарсними. 

- боооооососо 

С Петербургь, Почтамская, рраыяющио ложь 

Красн. дер. 

Одной приеаугой 
‘ста, Ивановская, 1 
Одной прима 

НЯНЯ 

залогомь въ 20 руб. 
Нов», Фунуилеввекая, 

Вика сред. 2, кц, ийста боввы вам № 
хо, зд. вам въ отъбадь. Б, Василь, 
стр. ши. въ гостин. «Таврида», 

КОВБА в перев 
посуды, роялей и пуашино. Проразиая, 

№ 7. Бурошкевачь. 

"продается, Несте- 

тенуф. устан. испр. Ка 

|Утеряно 23 января законов письмо ма 

| Дворникъь съ зт., ум. по о. ут кк. Пухаяк: 
| ежаго деть урови вузыни 

жа. 10, дожа ть Тя 
Порта. Наш, пр. лот. 

томам, }а., 6, вар. Окладь и предот 
'Поваръ ;. а Пао лм. мые тежи | 'Магазинъ 

полной обстаи, въ вает. М.-Владам 
товарами въ +в. 
00006000000 

Золотая медаль на Всемирной выставкь въ Париж 1900 г. 

ВОВ 

В желе кллодееыа 

Е въ деревню 
сорт, львы резор, (ао) ртовить Эл жалечновь 

бонна-нЪмка, уибщоя ши 
зушь двочкаиь, Фувдужаеевс 

выч. въ б мы. фран. 
нише. 40 к. въ чась. На время Контрактовъ 

‘козрторы съ мебелью, отдьльн. хол мт 
$ поинать и 3 комнаты. бофийскаи, 1. 

Европейская тостииаци, 

Математикъ 
тир. во вебе предм 
„| рзсикоитезьс, $, ив. ар 

Наемъ 35 дес." 

окопчиви. упивер, веть 

гиинадаческ. куров ‚в. ии, зи. зитер., 

кв. 9, абв, фиг. 
Тр вт дашь. Назарет. 1 

„| Управиеше Юго - Западныхь 
мельзныхь дорогь 
вю № 214 позожениаго платежа ма отирая- 

зриава № 560 оть 

Учения ши. Тутиовскаго хветь 
за франи, пан мбмец, мо. 

въщенскаи, 13, вв. 
присат, вшу мета 

ии Аль, Гаубочаца, 
сиу объяважеть, 

Е, ра оть 1—4, "Продается во ват ау 

Разиез де 

ТАМАВ 
ОЕ 
етом 

Бом Ярь, 20, сир. 
Доорнинт съ т. 

Таш. мель. Орртыенаи, 7, св. лв, 23 
мож. веста под. ки. 

потому сруеть считать таковое ве 

то>Е-т. 
|бь канцелярии института баагоролиыль № 

ть ель переторжки в запозатьиныни па 
келамв 10 фоврали, иь 10 часоит, утра, ма 
оставеу обувя дан 

Видбть 12-4 а 
[Гиниту. Стрыеци Господа реком. кучера честнаго, 

3. паней пп, иста, граж.ни. вт. иду мож. вафли. 27. и па. ны, 

|Н\ышка ал, мбста прихоляш. къ кет. ум 
‚пред. ив. № 1383 

Шаея опыт. вц. раб. въ лом, 
Ваолаы!рекаи, 82, вн. 2 Вие сх АгеШуеь, 

по журналу поденно. оть И о 3 т дмн. 

Змеи Вто 4 Вдгоетилел, 
дон, ЗУВущет, 

"Брещатику, № 50; 

збшииый ви Зе зто 
попетьещеша 46 К 

вом ооо рог а рбаеое де Ла, обо 
хепоге 10 Сопзш ай 6щвзе а Кем: 

Управляющ1й 
|сь хорош, аттест, жез фот 2 ОТ. ви, ур Торе 

Пудааль г 

ь аюбой карточки МИНАТЮРЫ, 
№ прочлостью, ше кста. СофИскои 

вадЪ пзашицхть медальой Зспууейземзспеп Сопзи1а18 п 
КИе\ п Коши ие деть мета, М, Шо пот ̀и т, 1. В рав 

аи ия 
ов, Фот 

от 4’ № 
‘ребвоны: | 1 зехе Че зоба 1 108 рМосев 

зозысацуев 46 |8 пабопаМи 
© Ча Солялы — Кагаузойукау, № 4-9 

Поз пагоа & уеотея 46 3 В Бе 

„АПЬеА 8 деж 
р. матадогть высы, безплатно: 

зивгдет АРалЕ 
Пако, Веги, еейСъе Сарата, 
стена, УЗЫ, Уогвахе и, ИМВН! Е: оводь 4 вар. У 

: Въ аренду 

ети $ Сы веобщет,— Кем, п Залоаг, 1 

Земеегаелех Сола Кем. 
Зактнаг: В. Кобейн, 

сь мед, строй, 
татовь, ше приходить Нужна медорог. 

(шву евр.) Почтов. м 

Жеребецъ 
ть оекь рыеим, холоя 

Гы. був, 39, еар. дварииеа 

што "Прожаютеся два лома. Папзовская 
м. №10. сре ме, 

пел бролаиаи. сорта По случаюттат плели. у. | Зодотопоротекии, $, кв. $, дат 
войнтерь — жезто-ы у, ПрибЛУДИлСя чт лете 

№аРУИб 

Гольшая уз, № 91. 12288. и фо т 288 
такса-сука. М.-Бавго Пристала иметь 

Проветея сетеръь «Даеракы, Гойи, ое а ор ша ы 

Тольно ПОДЛИННО СЪ ЭТОЮ ФАБ- 

ИТ 
а 

| ЛЕРА" 
ЕО трлн, ль ЗиСтелИтЬ 

Л.Г. ПИТШЪ, Ко. 
въ Бреславл.. 

Уротребанет воть м, ау 
ина Ило: а блыаюу Гр т. 

‘понфенты 36 и 50 я. 
Упавовко Я пересызка сзитветед особо, 
О би ебут, у бе зан 

аборты, веки, ПЗ 

Щусева 
Бель, Пот. пр-во ЖИЗНЬЮ И. 

›|10.000 рублей от, эн 
‘посреди. Десатинный переул,, № 2, ки, 14, 
оть 5—7 ч. вечера, 
15,000 17.000 рублей требуютен подо, Вох 
ую пока банка 3 

с [ской губ, Стрононетитииювекатв уби. 
зади нии, Возыя 

Х | хавмовская уа., А, этетью-10 

Пбанино 
Пролв- м в 5, из РОЯЛЬ. хол" 

д. дем. прод за вывзд, Фуше 
на. 24. кв 6. пить 2 

ЭТ, ив. $, кр. лв. 

зпомога- 

и укрьпляющая для осааб- 
для нормилИЦь = для 

1 

+ кор 3 Ра 

: 

, > МЫЛО КАЛОДЕРИА. 

_ Слабительный. 
ОСВЪЖАЮЩИЙ ФРУКТЪ 
ПРОТИВЪ ЗАПОРА. 

Иылетоя во веть аптеиорекихь м инахь в затекоь. 

Е. @ВТЬБОм, 

1 19 Раю 

Тошз [65 геозогИазате зи9з® 
лоргелани 

Состоя, Родоше, Тоби Ро 

`пооаитыег, регводое Мелье об рег. 
от им, Пей дов, 

вЧенев ак 
ше ау зов тападе, 19 

(опера Зшкзв КеЙ, 
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ОФИЦЕРТЬ-ахах, тот. позво. 1 Пр 
Е Нм 

058 
Политехнимъ, были. [Я 
Быбя, бульв, #0. 4 
Уд ба ми, рим, сы, да 
собры в ивар. Фуплукасев. о. 5в. 1 

,. у 

ИИД, оо Во 
х * 
во 

СТУД ава ви. 3}. по матем, (сиеи.) мар. 
зо. тои вр 20, Тоачеинь, мазо 
тео Др 

. рн нете ео 
№5, париира № 0. х 
СТУД-товит., би, пало, п. уроке 

6, ба, а 

плеть рокв ман друг, похчод, зав 
ТД Пела м яз 
ном. пя. сы зна Ч. 
м. уро, Пасс пот. о Ро 

Реалисть барка. мп. ви. р. 96 
та, 5 Висваьи., 10, кв, 29. эр 

Ну эженть скувер. (оромв ВЯ 
ва У} №. Годить, Кочиф. 

А но ори 
мм ю. Милонк, Ими. Ре = 

Ономч_ Сольный, зи. хор, фр. 23. п муз. 
прет р. Под. о 9. Помшкь Пи 1 

ПАНИСТНА 
инея поеери., лАеть ув. 43. 

Жыуией оком. 8 вас. Маш, 

Преподаватель пиры я 
консери’ по ва. ма петь ур. № тер 
с т ха 

х Е парт. 35. 

РАВЕЗЕММЕ фебою Бомыи 
Поепароомити, $1, иварт. 4. * 44 ри 
пе Веше (пи 
то Срлешикая, 4, яв, 2. — моаеми 
Егапса!се лете 1есоиь. Вуд. Мутрио- 
Чаи, 40, тпышхя Аншевевой, —всз-2Рао 
Рагеппе Че сои. ьбоне г иа- 

Е 

Зенпе ралтиепле При 1 
<овк. Фудук., $4, кв. ое бричи 

Бориотпо вене, ба гесошишаи ее, Рама, 
лоу Базовый, УР. 

Рагьеппе бете о, 
зоба 7 [6 зщ. Дыттерзиская, 

Пензе Сопуеехаоюа-Зшо- 
о Геоаееи Наодаг- 

реет и аш 1 Реммаг емей! Фихте. 

зе 1 
19, шв, 2 
х 

Ве 
моздобетиу. Койоты 3 шо еше 

зибевенысь {№28 Вьбеи. Нопогог 1 
пабе шопа, Иа крещен зов 10- 
ТД. Анеки и. 10 би 

арт. еле 

Г и 
Нунна 

Бра, -итомир., 26, кв. 2. 

Бонна Вова 2, 
реб, она ве 

ко. Мариана. ка 
масло рек. ии. уроков и сорт 

аа ур., можеть пригот, и реш. иб 
пед ор Фото, ор вое, 21 

Нунна бонна-ньмна, "5: одни 
мазо, 

Золототоротсваи, 4.4, кв. 10, 1ись 
ЧИТЕЛЬН. мол. пл, жоми, и Ст, 
иеят ва Га. бот лов 1. АНГ 

ЗАРИ 

Тек 
фрашиузски тт Пред 

Гувернеръ 
а, К. 

портиина шыеть и вр. по урн. бе 0. оо Че В ть р па. 
ржшо подепио. Биб, буьварь, 24, кв, 5. 

атю 9-4 РИ. 
"ви, подом, раб. Пете ПОДТНИХа ое, реб, Не 
и Да, т а, в СЧЕТОВ аа ея 

Зое НН В т рии, вс д, вы, 15 рии, всяи, родэпероц. ушами, 31. | 

БУХГАЛТЕРТЬ иметь стабы. п 
мВт 48, м 

Ст: из и 
тн пиВОВАРЪ телу мос поато: п рн деть р, В 

Шу “вы, ва кой. въ 
иста управл. бозыи. эк., окон: пай Зе апр оттеант рек, Ау. о, 14, в. 1 

Управлять домомъ 
зб прошу абрековить: Торо бе 
9..2. Б. А. Фрешиту призов 

опатвый сазовиияьоторот ОО о м 
М. Крипое-Озеро, По. туб., ферма №: 
`рово, садовивиу Ташеу Даось, 44 Р0 
МОЛОДАЯ гит. вдова ны, мс, хоз. маю утая. 
по би. Шт, 20 метре. кв. № 

Соки. Виавиоваи, 7), ив.5_ №24 13 пибини. Живи, 7), ив. 9_ № 

зв зорооваю. Прихолить 
мисеаго Протижь Зошот 

34 8 
‘Состоя на саужбЪ, жел. ин 

"тор, она, зомж За зы 
Поитаить, претья. во. № 107. *55 
Хозийна (р. 2. тр. 

эл. Пушка, $, строе. вЪ давкь, 
о 2 РАМТ 

'ИЩуТЬ: "лака т вортору 

и ве 

О 
15. остув. кЪ бош. Ат. вая вол. | 

Е 

позможи. польск. Брешатись, 

Копировщикъ 
тедьиу-своь 16а, пемзы требуется а 
призичи. жалон. Уз. фот, Позер 

холостой ии. мыло, зи Рубе со, па 
ар 

бык. «Вы в 
чаи ль опр Тейт р =. 

исто Хозайки, зи, РухИ 
за боль, Сок. 5. ко 

Иау исто упрований 
мош, управ. на экоомо 
асащыи, седмжаго- зуалйс 
а 

пруктивь © 
ша бус ри, 
нь прехъйв, вит. № 

10. 
1 тн м рае 

СИДА ет нежны, И 
ЦА, вах р нод: запит- Верт овен па Заеыь, 

из, Тыми 31, о Фок суки в атлет. Образны можию кит. 
брем. чкы 11 Вы ыы 

къ Михайловны ул. № с Нужна Няня и ия в ое 
С уооиа я 

хевеа- с: кри, жми ЕЕ о 
‘ван от. риса, Дьтер., кво + 

и. мыл. РМ 
ры 

есь т, 
На Кухарка я 

риши, 
раков Нужна т 

Мол 
шить 

збоушнна 
`Зомиловоротее 

о, зн 
пар. 12 23 

ВЕЛИНОРОССНА, итыт. горичшая, вии. зло 
перекощ, 45. орд 5 За | 
Переписна ла зом. по 
по олешь лено. и, Крео 

к, По: 
о 34 ив. БН 

еРевиска бумиь а МАШИНУ. 
борчив. рухоп. читаю. Прорбам. 

ереписна ол 

Переписка: уметь 
тикь, 25, по, 86. 

пзыкак 

Переписка бумагъ 
ма мати, «Реми 
‘опиеи, вы. 

пы. 
тт 

Даю уроки ты: о живоеки м ау, стат 
рен, о Наволин : 

‘он. в 

ИМнола танце © ть 
в хар. тани. у сей м мо дом а вар. бувлавяя, № 1 
©. Я, Середа о ох ео бо. Вон. ВИ Бе бр 38 И 
Дьтсни Хор зи 
жать. Муз -пидатотиееще кукы м, 8. 

те игр: 
дек. 

И. ть 
БАРЩЕВСКОЙ-МУЛОВОЙ, Крещатикь, 2.56, 
(во лворь) `ДИте. каво. отд, оть вар 

580 

Стороженко, Тхоревской. Бузь. | вурио-Кузрявск. 9,ви. 1. И тада дому, "От 
Утерянуь по зорогь на вт мзгоо. Сан во сакь сь & ры. колыщами, Нашедио за большое возиигрождене просить чить по Бузне 49, жаар. Ауры 

ФИРЪ 
ака Грибов 

Иониыв кров, поброеоваетиое непозшеше 
заказов, п” Шноль нроя и шитья 
по отииы 6. ПЕНАРТОВИЧЪ, пионы отерытой 

Проразиои, 20, во двор эаЗртва 

Очень ;*-*. 
Взалиырскви, 8—5, 

бакошевшая тор: 
я. Узнать: М 

ви. ОБРЫИ 

ПОТ НИ. 
ТР ФОТИРЫФН 

„СЕМИ-ЭМАЛЬ- 
Шевъ, Крещат., 22 (. «Граиду-Отедь» 
ск фотограф. жарточ. мвшатюры оь вод 
броши, зашоцьи, брелока и т. п, 
веполилютея въ 2—3 дня. Или 
тадоги высыл, безпаатио. 

трир. ка 
10 Роз 

Призовыя и городсня лошади 
приилы ая продажи, Обратля кь М 

Аммосову, Фуидувлееынои, 35, вая кт 
8. 6. Праеускову, Аавшсандровекая а. №1 

{0 больш. номи, 

10 т.р 

в | 

и Есвил 

ый мога». ‚ АП ЧО 68» 
Институтская, № | Биржа 

пота значитезыю дороже за Старий 
нык: фарфор, рава, одшотыя м ее: 
ребриныя вещи, малы, вартины, гра: 
воры, мниотюры, старин. мебель, 
оруяй,, моеты, друг. вомии, жемугь 
плату зодото, Серебро в про, ст 
Пи в Збивыю ‘преди. Прогиу обра 
чо Ва ПАЧИНО въ магазин 

АпИаи ев». 
Институтская, № 1. Биржа О М олтивщиаго, тео 

+ +++ 
- ПРОДАЕТСЯ `иезастроеная усальба 450, 

во ©, а Бесезрабекой ва’, 3, © цы 
Зиать: Пезшесенсьйй соуеть, 18. вар. 51) 

‘сн 

ПРИСЛУГУ, 
съ прийнрей, 

„ бозт. фран. ый 
зи, музынв, лоставлиеть к 

СИЛ, Жилинснаго: 

Солодь масть 
, на 

тик, 52. 
армии 

Модный стиль! 
риа, дама (И 

Чылимть Е па. 

толи. ПОЬ От 
па витраю 

Телеф, може исто, брешь „.25. 

тира, Отто 
дретея И 

т ЕТО. а 

яни 

Азныть ЛО № 385 аж 
"Пироги 
т а 

саблуе 
стиитезыиыть 

бульвара. @бь уеаоыякь обравитися: `Бо- 
исогаБбекая, 11, Бращовсвому. 59-10 294 

па пиве вла продати) "Обменять ме зая 
в Киз, ва Подол, съ махолма: 

м р Ваздин 
ал, 

1. теб) зоб обоз, Почтаить, ии. 241 росе 
28 днваря ть прчехтстий Куижской грот И бр чт 

инст. Тори ма 

с м рт Козолы # драму дат Проблемы о ола. Коми 8 ван 

БАГ Парматочный Магазин 
\/ А КУЧКОВСКАГО 

переведемь въ эзануе гроевый 
мы остановки 

Первая промированная 
 мастерс, 

ПАМЯТНИКОВ 
в вслжаго рода пода из забродора, гра 
та п мрамора, пришимаеть заказы ма 

ябствицы мраморный и гропатиыя, подо 
коньки, столы, камины, унывальных доски 
ванны, буфеты и т. п. раблы, а также 

`желбзныя ограды и кресты. 
Производство и цы внь коннурренци. 
"Бель, МИмециая уш., гобста, домь № 10. 
Магазиит, Б.Васильковская, д, Попова 

А. СКАВОНИ. 

ал рока: Мовъ, Южно-Русс, 0-во торговли аптекарскими то варами. 

Упаковщикъ 
вк в перепосликь т, 
вившо, восуаы в иеетор. Кассы 

а дктовань ма корт рака 
коыв. и устанаваив. Скидки 15°), Прорбаи., 
11, И, Г. Супаковъ 80 

Аптека. ры 
оф 

продвется, Узи, нь Бр 
пончо. Б.-Василья., У 

и 

ка. | 1901 1. 
шо, а отм © 

тер 

о паклавий № 

сипать 

Ъзныхь дор 150 
п 

10 за 

бд стовтеааидыз 

"| лЬЗныхь дор 
ожеитато 

| сток — 0совець 
190 г 

Булочн 
{просить домовазд 

ОНИ и 
стеказыы вы 
жыхь, банзоруюи 

мЬ тор 

горизомтьльы 
же достушиымь. 
оруких», паи таль 

даа, 2 ивы. оть 

ера, бат 
|На контракт 

ипаты за 
столь. Десяаивы 

НЫ ДОРОРЬ 

ое нетьистватезьным 

Удуавави Юто-Заладжыхь 
и 
"ео ст. Веть ва ст. Борсут 

ь 15", год. поль № 2129 сивамт. №663 и па 

 Возошииа, 

ложным 
"Бори 
ве 

мы 

Убфжище 
Нухаренно-Майдль, Болрко, сб 

|тллется вар 
Юу. , Тамеие 4 вы 50 

нЪ 

ЮКЕВСКОЕ ДЕПО. 

Панов у 
вый Телефоны № 1265 

„Стапа-Рг1х* 
обробот. дерева 

МТ 
ВЪ РЕВЕЛЬ 

Американсная мебель, 
|онторсная мебель, 

Фанерныя сидЪнья, 
Фанерныя картонни, 
"Презставатьяь ддт Кава 

В. КАУЛЬФУСЪ. 
"Деизшедехаи узнь, ложь, 

ЗУЗАНЬЫЕ ИРЕБТЫ 
патроны илиты, 9д-. 
ити, свят, 
вил жылацыи рИлшет 
ки. путовыйи 40 Заказ 

УМ. Шанца, 
Брещетиы 

ть 

ОГЬ что 

а, № 

ГЬ 

у 

совы имам, покуплеть, 
А. Я. ЗОЛОТНИЦКАГО, 
Крешатикъ.23_ Телеф 386. 

ашотыя смен Ня а ино, 
$94665444544%%5 $ 

Нывы, 

чества 
ь, быш 

те 

утерины, 

Ужаидьа, 
ть бивтать таков 

акти. 
вертакальи став 

Бесорабе 
Требуйте 

Утриваеийе Ето Заладяысь ж- 
объявачеть, 

‘димлельство 

Управление Нто-залалныть в. 
«свыъ объяванеть, что 
свибезь 

‘платежа № отраву 
во № 1249) 

Бек 
от Ко 

ь сатоть тако- 

аль 

ав 
педфйствитель 

Управление Юто-Западныхь же- 
чь _ объяращеть 

сыаётелытво 
платежа и отраняу 

оть 
утери. 

<вадельсво №4132 
плятека Ша отарарку Во 

оть 28 октября 
`0о заииземио Швячуко, утеришо, 

А потому саблуеть считать таковое нехфй- 

авг 
ешь, 

отулетея. В. Васва 
хм 35 

тольно 
из 1 ДИН |убЛь' 

в ПЕНСНЕ ни 

предлагаеть ' аатечный силадь. 

ВЛЕКСАНДРА БОЙНОВСНАГО: 
Вс выше пачешныя стеЕаз отпуеваютея м 

ть тт. врачей беть возвышеня 
мы 

еоразаячио 
ыхь вла цих, Е ро правом 
50 коп. Всевозможиия помнии по 
памъ. пы. Башожаи из проать 20 
сутки. Боя Владимрская, № 25, рад, съ 
телеграф. нонторой. зео-10 РЫБ 

Зильнаць 

`вокоада 

мирси., 26. 
ты отд. 2 

сь доб. 
пер 

зан беременных в м. 
"повив. бабка 
«ав-одрааы 

отно мейл, 
"ваша, можно 

21 
1 

ДЖОНЪ ФОУЛЕРЪ и №. 
въ Магдебург (Германи) 

‘свбей Бдотя-арией опьиюств къ ль устройства ароныхь пауговь,, 
ть состоянии предлотать сельскиит зозжеважь 

ПАРОВЫЕ ПЛУГИ 
едит пот 

имо сажа узбьмениымь 

ПАРОВАЯ ВС ПАШКА 
дохазаннымь образомь содфйствуеть нъ повышеню урожайныхь 
сборовъ и избавляеть оть многочисленной рабочей скотины и рабо- 

чихь людей. 
Паровые плуги ФОУЛЕРА, распространенные по воёму свфтУ) отдина- 
от крайнею произодительностью и тщательностью произведенной 
работы; тажт я доотавяенный осенью п. г, въ им. Какяно вблизи гор. 

арозой паугт, нозйшей: системы, вноль 
и эь русскить хозийствахь паровой 

зсоаиш 
Каталоги м брошюры высылаются франко и безплатно, 

Справки и свфдфюи на УУСОТеОМ"ТЕЬ и др. языкахь. 

Запросы просать адресовать вакъ сльдуеть 
ГЕРМАНИЯ. 

Зопт Воичен & ©, т Мадаериту, вез о, 

Фабрика мебели 

М. ДАЗОДИЕТ 
Михайловсная, № 3, соб, домъ. | 

Пооетоно провокотно зоба в ромыхь отваякле КАБИНЕТНАЯ 2 
}СпАЛЬНАЯ, столозАя, ГОСТИННАЯ, БУДУАРНАЯ,  Циометасы, 0 9 
н кивоты, Дубовыя рамы, лоеро, плетадва паркетовт., итажоку, панели м про. [0] 

Мебель приготовдяется искаючатьзьм изъ выдержаюмьго матер. Я 

,, Нри ФАБРИК 
Н 
9] 

^ "Дешевле ВСЪхЪ рабо 
въ ману ‘суконноиь магазинь торгозаго дома. 

> КОТЛОВ и ЧЕРНОГОЛОВНИЙТЬ, щие 
тим ое 

о ловь, что: о оетавадть мой та 
< доложу ло мгеобщатю собыи, 
одни вы помощаиикот, в пе бмиетонтельшаь закрой тоя 
ть вое. Чагазипт: промузолиея п производите веегла вал Неиоередетвенно ивы, 
вая по воготовленнымт мой молезныльмовыи помозшинами, Позтуу уколь того вай ого помощиива пе можеть ибть ибаното вам па качест постовнетьо зн 
зовъ, каковы ии гь какой Заплетаости оть того взи ниого сужащало не маходитея, 

Чло-же косветея «го эвиваешие что ош оставил службу, то оо ив вор. по, так какь ошь мною узла 
"Ностоащимт, д пы въ вяду ПетАВИтЬ 9 зто Пс ВзЬ т. ва оочиковт, которым ше вполиь извфетва. Шосталонаа, Хуа в мовы маГОЗНЦ 

в атомь презуиредить вх оть забаридеи, ву моторбо вши могуть быть жведв- т права упомяио аа, я. КА зори 20-10 5 

Пользуйтесь случаемъ! 
плети зориоако состобйи вуред серебра, Фопрчиый ададь зу в и аинай 

Клавдя Сергфевича Рогинснаго, 
№ 50, длваровенаи, Теабфошь № 2110. Премат. во грома. выборь 

9$ Столовое серебро 84 пр, п 20 КОП, зи. 
[| срочные заазы ца серебро испоалютсявь течеще 7 дней при О. фра си. 

иненци рунъ п 11с1Й т1ла, оть загара лица, поищи 
упей овоменауетея 

ФОРМАЛИНОВОЕ МЫЛО 
посметия, и перевязочи, забофатори при А Альтмана Пролхо; Жыл 

142, въ вовлорь, въ отдьдещи — Крещатик, 25, во веЪхь артежакь 
магодашак, таз 

$99409 9$. 

Для 

На контракты | 
сдается вы бедь-отаж®, тора ль Эль 

сть прислусов, 
а ран 

Ца все проыя монтрант, п перо 
дешево отдают. позора, веб удобств, п0- 

Барни, осо. ь Ков 
окшши. Гостим, «Бере 

линь», Подозь, Братская, 7. 

УХОД ЗА 
ЕРАСОТО 

Генриха СИМОНСА эъ Берлин. 
массаже ал. 
тва. Едии 

для пей 

Т-вю А, РАЛЛЕ и №, 
Мооню 

Пра пзизой поровой ‘ваши объяешительная, 
зныга д-ра медащниы Вергжаиа. 

Ра Г. Гимошсь Берат, 

Управлеше казенныхь Юго- 
Западныхь жельзныхь дорогь 
|истолщимль доводить до свай, что 27 
фапраая 140 года, и 12 часов дни, въ 
зрованыы ворогь` въ Шевь, назиояиется оркуррешнии, покоенствомь звоечатаншыть 
охени, вх постаиау лан потребности до’ пог п Теле охото Сода Ралныть ви оиарснихь оклодахь 

тоь мелбоныхь и вАдыыть для дереаа и встала нскаючителыю русского, производ: 
тва, часа окомо 110 розийрокь, общая 
тодовая потребность онть выражается пра 
овзатезывю въ олочести ожвле Двух с 
Головное нянь тукы «Дата желаю припять усе въ мо урренша бзаговить обрашиьа 
торемеино, днзно ван письменно, 
средственио ть ночошьиику матерральной 
|аужбы упрык зо БА, за по 
уча п ды, в вино" 

домоств типовь и р употребано- 

Дело въ Кез 
РТИ НВ Поет 

> 

Цвнл + 
4 

‘вату, техаческихь № 
тов, заФива ругать уса 



Пманьевсная Увздная Земсная 
о рт, т, они 

т 
постройку 

‘Срок пред 
мастей и 

За опобуельый 
тавдеми“офоет сты, 
нь 1 В 

думе управа пфос 
пробы сыты ро: М 
сит, Хереаитой ` 
ЗАБНОВ земской управ. 

Барсня квартиры 
х. 

осмущии., потьозиами: машшогамы, Томь 
в бел ООВ по е- 

бульнны 
Влади. и Прорь 

тЫ 
сь в 
отламте 3 комнаты 

зпуекь, № И 

На нонтранты: 1 пан 2 презр. меб а, паре оды о отикь, оиь 
в. ыы я. 33, ив. 1%. 243 

ППЕРЕДАЕТСЯ шпата 6 
О м ны 

бал пругани, 10, вв. 8. 

Передает. 

По случаю зори, ча дыя ЗИ. в прет, и ровный вто з: 

Отдается 
во зренду в семь Миа 
туб., Могиаев, уЗала, уеа 
8 копать со служб 

ом. пух. 
иво, М 

условблыи 
Яотушщковь, въ сел Чери, 
П. Гоним Усадьба от 

зертахь ть ст. Новое тоить 1 
оникой =, 2 Борь. лева 

НовОСты 
Пряники прабабокь! 

30 дессартиыь сортоюу, пряаковь. учи 
пралияв-пзящиая упаковка. Цена 13 до 
30) ко. ва пачку. Превоскодныя натураль- 
ныл сливочный > (+06. 
Пек») въ 3 

жить, бредетикь, 46. 

унеты, 
га, Поцаиты, "УЧ 

м1, бр 

ЭКИПАЖИ 
Догматырскаго 

и резина 
дя. козесь ев 
конь пуд 
иануфаитур 
‘4бско-ашерика 
скаго товарише 

Ааексаидронси 

я 

„МАРКИЗЪ,, 

Переяславская Земеная Упра 
Цодтавекой губерщи об 
‘присутетьйи ви 5 фепра 
проваыедены уьшительн 

3 се со ори 01 
коп. Копдиийи на этоть п 
на сооружешя жезави 
поргахь могуть рам утетвенные дни. в 
10 чаготь утра часовь ‘мен р 
Швейная зао. послуч, продается очешь при. Орылунаеыстия, 1. в. 

пвитель- цымъ ароотвитевиыль отдленено, притавлиа 
пт», дить, жедвющихть ноать ма с 
ридь ма постаику въ 1408 
вт потребность Невской т 
потезьнаго орестаитснаго о овинаеще о томь въ 

и мы, г вси удобствами, спросить у зорима, 

домъ Ч-ть этож, 

52 №№ «оне 

Крон вето это 
ВЕЗПЛАТН 
„ВЕЧЕРНЯЯ и 
4 В» одзыюй прозакь паша 

19 пох 
писчикы поаучать 
БЕЗПЛА` 

пзаюстрированиаго купцала, из 
52 №№ ежецел, обозуЫНа политилеск 

тодовые подислиии позучт, 

зитотаиеторкт. роман О кожа конг ть 116 
=> 210 собр 

отрок. будеть пе 
и общественной: и Докозодство,, со множеством Абункокт № Поаавыь увазаий 

проо. Ю. Ю. КЛЕВЕРА 
атаиной мас 

18 пери 
= 

'Отнрыта подпысна на 1903 годъ на 

Пеигоьзмеи 524. еноиги ^^^" Ве. С. Соловьева, сочинена 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: ва гот безь дост. вк, лот. п пер: 7 р; № би—З р. 50.63 3 
и а Граним 

“Сергъй Горбатовъ’, 
№0 и ббате стр. отпечатаи, из таазяр, бумаг сочинений Стонть 15 р. 4 
иовыЙ вытере 

«Вольтерьянецъь: ил 

Тр. очка лопуспаетти по празтолних и 
просять втресожать 

ед. Мертца (Спб., Нем 

Подолъ, противъ Контрак 
`товаго ‘до собственный 

дом, | 
во все время Контрактовой ярмарки будеть выставка сезонных 

новостей и продажа съ увеличенной скидкой... „и 

по примфру прошлаго 

года, начиная съ 1-го 

февраля, 
г 

ФРАНЦУЗСКИЙ МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ 

Нрещатинъ, № 40, 
извфщаеть о получени 
парижек. новостей для ВАЛЬНАГО СЕЗОНА. 
Большой выборъ нружевныхъ, газовых, шелновыхъ члатьевъ 

и разныхь матери, 

©0000030003е9еа> ;`080000С-ззааое1 000 

ГЕМАТОГЕНЪ Л“ ГОММЕЛЯ 
быстрое улучшеше аппетитё; быстров подня\е силъ: укрепленте нервной системы Имъетоя во всфхъь аптекажуы и зотяирскихь ултоззахь, лань т Плафв кланы ть те вь. Рус: 
Остерегайтесь похуыюю! Ф Требуйте 

баестлнце отзыи 

И»хинв насдфдвикоь М, К. Пино; 

'Телеонъ №. 2234. 
т |Пошадь прод Рачаетои 

Моснв\%, на Нузнециомъ мосту, 
реком 

ПУотровонаго пл Говаши. | при 
письме. и устно. 

«био 
залы. | Перел 

+ Роз | Бараваевся 

ИЗДАНТЕ 
СЪ ДОПОЛНЕНЯМИ 

АА 

уеть гостиницам и хозяйствам свою изхвая аз, 

МАССИВНАГО МЕТАЛЛА 

АЛЬШАКА 
тзо-серёйристаго добта шь паху: 
азьзюмь вод, в 
сатиь зистаг 

возш. фон. для ромть и рамой, Пушиынская, № 1 

ия ОКТ 
Верндороенй металлическИ заводь 

ВИТЬ ВРУДДЬ < 
9%. , & 

ытыи тус 
ребра, в 

БУЛОЧНАЯ „ молочная. 

№. 

ВЪСЫ! 
ДЕСЯТИЧНЫЕ И СТОЛОВЫЕ, . 

ЗИБЙАЕНЫЕ ПО НОВО УСТАВУ МАТЬ НВЖЬ Я У. 
Н. ФАЛЬБЕРГЪ въ Киевь 

1508 Р74б 

ДЕВПРОВОКИ ЗАВОДЬ — 
Южно-Русекаго Днфировскаго 

металиуроачее вало общесхоба 
въ с. Каменскомъ. 

готовляк,кть 

АООТ 
'Корнвалйсте, Ланнаширон! трубные састемы «Бытие 
теля; и проч. Кром того заволь вагичваяеть, всепозиожиыя также опеузорный нирпичть: шамотовый, динасъь, › зыхь мловь в Другиь Цей, Сь Запровави 
Юевское агентство Южно-Русскаго 
Дн$провскаго металлургическаго 
общества. 

мобильные верт 

сами прфеныт, обра 

Брешатить, № 10. Тыефиь № 1. № щ куранты паровыхь котдовь я отпеущориакь О мы 
У требон клея по ‚вало зарииу трбонию,. ева 

а а м 
Ц 

зао газа эр 4 а ет т отеля продаиа  ообулатыя й ГРАБОВСНАГО, Варшава, 1ерузалиекая, 70, 
Е ен 

ЕКА и воякня 
вызываеть у дфтей всЪжъ возрастовъ и у взрослых АЕ РЕЯ 

- 8 руб "5 коп. ь мести брт. Атея, Тов ит за ко ин чо ро оо ВН р 
тр «ии = 

т а о 

МРАМОРНЫЯ издъля 
т Ули "АИТ а ти оч, [1 К Няплелли тей О, т т ей иьним | 

Ни нь р р т вЫ Ге у иены. ге Ввьии, 
Крешатиктъ л. Барскаго, 40, № [одное устройство трансмиссй и новъйшей систем по по- 
й ® ть и ставну отдьльныхь приводныхь частей, накъ-то: ` ть ет Валовь породаточныхь, обыкнопенныхл и фивоншыхь. 

Подшипниковь самос вающихъ, 

МУфТЪ соедннтельныхь, ураввательныхь в разъемвыгт, 
Кронштейновь, подвЪеокт, стьышыхь коробокть 
Направляющихь роликовъ, блокомь канотцыть, 
ШкивовЪ даьныхь п сотовых, машниной формовки к ром 

— Атакже — 
Ча По случаю = Маховиковъ ддя канатной и ременаой перздачи, веВхь раз роны, ми р Ребристыя трубы дая парового в водяного отопле ню зи Вет е 

-0Е ры ИИ ГРАНАТЪ и Ю.. ИЗЪ ОТЗЫВОВЪ ПЕЧАТИ. 3 

Главная Контора: Моснва, Б. Нинитеная, № 5. а 

Га 


